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Цена 5 рублей

 ПЕРЕХОДИМ 
НА ЕДИНЫЙ НОМЕР

Вчера под руководством заместите-
ля председателя правительства СК 
С. Ушакова состоялось заседание кра-
евой комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти. Рассматривались вопросы соз-
дания на Ставрополье системы вызо-
ва служб экстренного реагирования по 
единому телефонному номеру «112» и 
краевого реестра потенциально опас-
ных объектов. Подведены итоги пред-
новогодней кампании по приведению 
в пожаробезопасное состояние объек-
тов с массовым пребыванием людей.

Н. ГРИЩЕНКО.

 СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
Администрация Промышленного рай-
она краевого центра вместе с район-
ным отделением Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и 
культуры начинают акцию «Память». Ее 
цель - восстановить имена участников 
Великой Отечественной войны, захо-
роненных на территории Даниловско-
го кладбища. Сейчас оно закрыто, и 
там немало заброшенных, безымян-
ных могил. Для того чтобы накануне 
очередного юбилея Победы привести 
в порядок захоронения бывших сол-
дат, необходимо иметь точные сведе-
ния о ветеранах. Всех, кто может в этом 
помочь, просят обращаться в советы 
микрорайонов или по телефону (8652) 
56-14-49.

А. ФРОЛОВ.

 СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
Газета «Невинномысский рабочий» 
(главный редактор Т. Гуринович) ста-
ла победителем ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Стратегия успе-
ха» в номинации «Эффективные прие-
мы привлечения рекламы». В течение 
нескольких месяцев коллектив редак-
ции для своих подписчиков  проводил 
конкурс «День рождения с…». Заполнив 
купон, каждый читатель газеты, родив-
шийся в определенном месяце, име-
ет шанс выиграть приз или подарок от 
спонсора - невинномысского предпри-
ятия или учреждения. Акция оказалась 
выгодной не только рекламодателям, но 
и газете – увеличились тираж и рознич-
ная продажа издания. В итоге жюри под 
председательством главного редакто-
ра журнала «Журналист» Г. Мальце-
ва признало идею конкурса и способы 
его проведения оригинальными и инте-
ресными. Церемония награждения по-
бедителей состоялась в Москве в Цен-
тральном доме журналистов. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ЛЕСНИЧИЕ 
И НАРУЧНИКИ

В четверг около двухсот ставрополь-
ских лесничих могут вооружиться ре-
зиновыми палками, баллончиками со 
слезоточивым газом и наручниками. 
Кроме того, для защиты природы от 
браконьеров теперь разрешено ис-
пользовать служебных собак и сред-
ства принудительной остановки транс-
порта, то есть металлическую ленту с 
шипами. Вооружение экологов прово-
дится в соответствии со вступающим 
в силу постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении Правил хранения, 
ношения и применения специальных 
средств должностными лицами, осу-
ществляющими государственный лес-
ной контроль и надзор». 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 В СЛАДКОМ РЕЙТИНГЕ
Оглашены итоги Всероссийского рей-
тинга 100 наиболее крупных и эффек-
тивных предприятий по производству 
сахарной свеклы, который традицион-
но определяет Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики име-
ни Никонова. В «сладкую» сотню вош-
ли и шесть сельхозпредприятий наше-
го края. При составлении рейтинга ана-
лизировались итоги работы за два го-
да, в том числе - рентабельность про-
изводства, структура посевных площа-
дей, валовые сборы, урожайность. Са-
мая высокая урожайность из всех хо-
зяйств, попавших в сотню лучших, по-
лучена в колхозе-племзаводе имени Ча-
паева Кочубеевского района - 569 цент-
неров с гектара.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЕК БАБУШКИ АНИ
Жительница Александровского райо-
на Анна Игнатьевна Кравцова отмети-
ла свое 100-летие. Отец ее рано умер, 
и, чтобы не умереть от голода, восьми-
летняя Аня отправилась на заработки: 
была она и нянькой, и прислугой, потом 
трудилась в колхозе. В сорок втором по-
гиб на фронте ее муж, и пришлось одной 
поднимать двоих дочерей. С юбилеем 
бабушку Аню поздравили ее дети, вну-
ки и правнуки, а также многочисленные 
знакомые.

Н. НАЗАРОВА.

 ИЗ ЛУЧШИХ - ЛУЧШИЕ
Конкурсом педагогического мастерства 
стартовал в Предгорном районе Год учи-
теля. Блеснуть талантами, а заодно по-
черпнуть опыта собрались 29 лучших 
представителей профессии - ведь каж-
дый из них прежде стал победителем 
в своем коллективе. Презентация про-
ектов, открытые уроки, классные часы 
и импровизация, мастер-классы - про-
грамма трех соревновательных дней бы-
ла насыщена до предела. Победителем 
стал учитель физики из станицы Суво-
ровской Виктор Бондарев, а в номина-
ции «Педагогический дебют» лучшей бы-
ла преподаватель  английского из посел-
ка Быкогорка Жанна Делибалтова. Они 
будут представлять Предгорный район 
на краевом конкурсе.

Н. МАРЬИНА. 

 СЧАСТЛИВЫЙ ЛЕД 
В столице завершилось открытое пер-
венство Московской области по фигур-
ному катанию «Юный олимпиец». В со-
ревнованиях одиночниц успешно вы-
ступила 10-летняя Настя Гундарева из 
Ставрополя, завоевавшая второе ме-
сто среди 13-ти участниц. Сейчас из-
за отсутствия условий для трениро-
вок в краевом центре, способная де-
вочка, неоднократно занимавшая при-
зовые места в различных соревновани-
ях, тренируется в Ростове и с нетерпе-
нием ждет, когда же дома построят ле-
довый дворец. 

С. ВИЗЕ.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
ИЗБИРКОМОВ

Вчера состоялось засе-
дание краевой избиратель-
ной комиссии под предсе-
дательством Б. Дьяконо-
ва. Основной темой в пред-
дверии единого дня голо-
сования, который пройдет 
во всех регионах России 14 
марта, стали вопросы повы-
шения правовой культуры 
избирателей, обучение ор-
ганизаторов выборов и ре-
ферендумов. 

Было отмечено, что на-
селение края недостаточно 
информировано о собствен-
ных правах в избирательном 
процессе, что ведет, в свою 
очередь, к электоральной 
пассивности, мешает воле-
изъявлению граждан. Кро-
ме того, сами организаторы 
выборов на местах далеко 
не всегда оказываются «до-
ками» в вопросах права, что 
может привести к спорным 
ситуациям, оплошностям и 
серьезным нарушениям в 
ходе голосования. По сло-
вам председателя крайиз-
биркома Б. Дьяконова, нару-
шения в день выборов допу-
скаются зачастую из-за то-
го, что наблюдатели и члены 
избирательных комиссий от 
партий не знают твердо ни 
своих прав, ни своих обя-
занностей. В связи с этим 
комиссия сформировала 
план мероприятий, кото-
рые должны ликвидировать 
эти пробелы. Особое внима-
ние будет уделено разъясни-
тельной работе в средствах 
массовой информации, вза-
имодействию избиркома с 
органами государственной 
власти на местах, проведе-
нию обучающих семинаров, 
круглых столов, деловых игр 
и тренингов. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ЗАЛОГ, 
ДА НЕ ТОТ

Депутаты комитета ГДСК 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям 
и собственности под пред-
седательством Б. Оболенца 
обсудили проблемы, связан-
ные с реализацией краево-
го закона «О залоговом фон-
де», сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Напомним, закон был 
принят 6 февраля 2009 года. 
Представителям малого и 
среднего бизнеса, произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной продукции и предприя-
тиям инвестиционной дея-
тельности он дает возмож-
ность получать банковские 
кредиты под залог краево-
го имущества. И, что самое 
главное, – облегчает проце-
дуру получения займов. Од-
нако, как выяснилось в хо-
де заседания, никто еще не 
воспользовался предостав-
ленной возможностью. Одна 
из причин, по мнению депу-
татов и представителей ор-
ганов исполнительной вла-
сти, заключается в том, что 
большая часть объектов за-
логового фонда общей сто-
имостью 28 миллионов ру-
блей не представляют боль-
шого интереса для кредит-
ных организаций. По словам 
министра экономического 
развития края Ю. Ягудаева, 
чтобы закон заработал, не-
обходимо внести в него ряд 
изменений, доработать ме-
ханизм предоставления объ-
ектов имущества. 

Л. НИКОЛАЕВА.

П
О МНЕНИЮ следствия, 
«прокол» чиновник до-
пустил, занимая с 2005-
го по 2008 год пост ди-
ректора ГУП «Дирек-

ция строящихся автомобиль-
ных дорог». «В нарушение дей-
ствующего законодательства 
Васильев И.А. расходовал де-
нежные средства министерства 
промышленности, транспор-
та и связи по Ставропольскому 
краю вопреки интересам своей 
организации на личные нужды. 
Например, для трехдневной 
поездки в Москву ему потре-
бовалось более 62000 рублей, 
из которых 20150 рублей были 
потрачены на билеты, а осталь-
ные на так называемые «пред-
ставительские расходы». На не 
согласованную с руководством 
поездку в Швейцарию (Женеву 
и Цюрих) в компании с главным 
бухгалтером им было «списа-
но» более 370000 рублей, при 
том, что отнести ее к служеб-
ной командировке при имею-

щихся обстоятельствах никак 
не получается. Следствию еще 
предстоит выполнить огромный 
объем следственных действий 
по сбору доказательств и опре-
делению всего ущерба, причи-
ненного действиями Василье-
ва И. А. министерству промыш-
ленности, транспорта и связи 
по Ставропольскому краю. Де-
ло возбуждено по совокупно-
сти ст.159 ч.3 УК РФ (мошенни-
чество с использованием слу-
жебного положения) и ст. 201 ч.1 
УК РФ (исполнение лицом сво-
их полномочий вопреки закон-
ным интересам организации и в 
целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя, если это 
деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам 
и законным интересам органи-
зации либо охраняемым зако-
ном интересам общества или 
государства)» - сообщается в 
пресс-релизе ведомства.

Вчера официальную пози-
цию правительства края по по-

воду возбуждения уголовного 
дела в отношении И. Василье-
ва озвучила начальник управле-
ния пресс-службы губернатора 
СК Елена Михина: 

 - В правительстве края счи-
тают, что имеет место попыт-
ка давления на исполнитель-
ную власть силовыми метода-
ми. Эпизоды, по которым на-
чато следствие, неоднократ-
но проходили через процеду-
ру различного рода проверок и 
в них не было обнаружено со-
става преступления. Мы наблю-
даем, по сути, попытку силови-
ков сделать громкие выводы на 
ровном месте. Ибо недоказан-
ные «представительские расхо-
ды», всем понятно, коррупцией 
не являются. И соответственно 
заявлять о «деле коррупцион-
ной направленности» – значит, 
мягко говоря, преувеличивать. 
В правительстве края не при-
емлют такого понимания борь-
бы с коррупцией. И правитель-
ство не имеет претензий к дея-

тельности министра дорожного 
хозяйства.

Сам Игорь Васильев заявил 
прессе, что информацию о воз-
буждении против него уголов-
ного дела узнал из СМИ и под-
твердить он может только то, 
что ему действительно 39 лет, 
причем трудовой стаж – 23 го-
да.

- Свою деятельность всегда 
строил в рамках закона и в рам-
ках данных мне полномочий. А 
если возник вопрос по моей де-
ятельности в 2006 году, будучи 
директором «Дирекции строя-
щихся автомобильных дорог», я 
думаю, следствие разберется и 
справедливость восторжеству-
ет. Неоднократно следственны-
ми органами Ставропольского 
края проводились проверки, 
результатом которых был отказ 
в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава престу-
пления, - сказал министр.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

З
НАКОМИТЬСЯ со служ-
бой отряда ребята на-
чали в коридорах штаба 
– стены здесь увешаны 
фотографиями сотруд-

ников, погибших при исполне-
нии служебного долга. На стен-
дах - информация о спортивных 
достижениях бойцов, об их бо-
евых наградах, участии в меж-
дународных миротворческих 
миссиях. От увиденного при-
тихли даже самые непосед-
ливые участники экскурсии, а 
фильм об истории спецподраз-
деления школьники смотрели с 
особым удовольствием. После 
кинопоказа юным гостям про-
демонстрировали Музей бое-
вой славы ОМОНа, где хранит-
ся память о подвигах и боевом 
пути сотрудников. 

- Смотри, похож на мое-
го дядю – он служит в питер-
ском ОМОНе, - внимание груп-
пы школьниц привлек симпа-
тичный парень на фотографии. 
Суровый экскурсовод объявля-
ет, что это стенд погибших при 
исполнении служебного долга. 
А на фото - Владимир Бубнов, 
22-летний сержант милиции, 
который погиб в селении Тукуй-
Мектеб Нефтекумского района, 
защищая грудью от пуль боеви-
ков своего раненого товарища. 
Уже несколько лет он - пример 
мужества для действующих со-
трудников. 

Особое внимание ребят 
привлекли стенды с амуници-
ей как для служебных будней, 

Школа пришла в ОМОН
В преддверии Дня защитника Отечества ставропольские омоновцы позвали 
на выездной «Урок мужества» учащихся Ставропольской средней школы № 27

так и для спецопераций. Маль-
чиков, конечно, заинтересовало 
оружие. Девочек - как работа-
ет «лопатка» - так они обозвали 
противоминный комплекс ве-
сом более двадцати килограм-

мов. Те и другие с удовольстви-
ем примеряли бронежилеты и 
фирменные противоударные 
каски, сравнивали по весу пи-
столеты Стечкина и Ярыгина. 
Один из юных «гостей» - четве-

роклассник Денис Дмитриенко 
долго рассматривал экземпля-
ры оружия, потом с досадой вы-
палил: «А нам обещали постре-
лять! Но... в десятом классе». 

На плацу ребята увидели по-

казательное милицейское вы-
ступление. Его участники ра-
зыграли попытку освобождения 
сообщниками особо опасно-
го преступника, которую стре-
мительно отбивают омоновцы. 
А еще бойцы познакомили де-
тей с несколькими приемами 
обезвреживания преступни-
ка. Учащиеся в долгу не оста-
лись: подарили милиционерам 
несколько рисунков, подготов-
ленных ко Дню защитника Оте-
чества, и вместе с преподава-
телями возложили цветы к рас-
положенному на территории от-
ряда мемориалу памяти погиб-
ших сотрудников. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ВЕТЕР-РАЗРУШИТЕЛЬ
Вчера пресс-служба МЧС края распространила 
экстренное предупреждение о возможном усилении 
западного ветра - до 30 метров в секунду. 

Спасатели предупреждали коммунальные службы о вероятном 
возникновении ЧС, связанных с обрывом линий связи и электро-
передачи, а также обрушением рекламных конструкций и дере-
вьев. К сожалению, прогноз подтвердился: в краевом центре ве-
тер повалил несколько деревьев. Например, упавший каштан на 
проспекте Карла Маркса (в районе вечернего лицея) перекрыл до-
рожное движение, и автомобилистам пришлось ехать по тротуа-
ру. На одной из строительных площадок города в Юго-Западном 
микрорайоне ветер повалил стационарный башенный кран. В ре-
зультате падения частично разрушены два частных домовладения. 
К счастью, никто из людей не пострадал. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В 
НЕМ приняли участие 
депутаты краевого пар-
ламента, представите-
ли правительства края и 
органов местного само-

управления, руководители об-
разовательных учреждений, ка-
зачьи атаманы.

Перед началом заседания 
думский комитет во главе с 
председателем Евгением Бол-
ховитиным, а также атаман ТКВ 
Василий Бондарев и предста-
вители краевого правительства 
ознакомились с работой школ в 
Ессентуках и Пятигорске, в ко-
торых внедряются програм-
мы по детскому казачьему об-
разованию, а затем посетили  
Южно-Российский лицей каза-
чества и народов Кавказа. 

Открывая заседание, Е. Бол-
ховитин подчеркнул: о позитив-
ной составляющей кадетского 

образования говорит положи-
тельная динамика роста успе-
ваемости учащихся, улучше-
ние дисциплины, получение ре-
бятами дополнительных навы-
ков, использование свободного 
времени не на шатание по ули-
цам, а на спорт, военную подго-
товку, изучение истории и тра-
диций казачества. 

В других регионах России, 
в частности на Дону и Кубани, 
залогом заметного укрепле-
ния патриотизма, физическо-
го и нравственного здоровья 
молодого поколения является 
сеть кадетских и казачьих об-
разовательных учреждений, 
на развитие которых выделя-
ются очень солидные деньги, 
на порядок превышающие ана-
логичные расходы у нас в крае. 
Но где, как не на Ставрополье, 
исконно казачьем крае, разви-

Президентский кадетский 
корпус - в Ставрополе!

Вчера в Железноводске состоялось выездное 
заседание круглого стола на тему развития 
кадетского (казачьего) образования, 
организованное комитетом ГДСК по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству.

вать и укреплять казачьи и ка-
детские традиции! Тем не ме-
нее депутаты, посетив в рам-
ках подготовки к заседанию 
ряд кадетских и казачьих учеб-
ных учреждений, пришли к не-
утешительному выводу: они по-
ка существуют лишь благодаря 
энтузиазму руководителей, пе-
дагогов и спонсорской помощи. 
И такое положение дел нужно 
коренным образом менять. 

Замминистра образования 
СК Ирина Кувалдина рассказа-
ла, что в настоящее время на 
Ставрополье кадетский компо-
нент наиболее полно реализу-
ется в кадетской школе имени 
генерала Ермолова в Ставропо-
ле. Здесь организован 21 кадет-
ский класс, в которых обучаются 
684 ученика. В 2007 году админи-
страцией Ставрополя для шко-
лы была приобретена кадетская 
форма на 300 тысяч рублей, ор-
ганизовано бесплатное питание. 
Казачий компонент реализуется 
в 14 образовательных учрежде-
ниях края через включение его в 
учебный план и организацию до-
полнительного образования. 

Обеспечение кадетов необ-
ходимой учебно-материальной 
базой осуществляется в рам-
ках краевой целевой програм-
мы «Государственная поддерж-
ка казачьих обществ Ставро-
польского края на 2009-2011 
годы». Как она реализуется на 
деле, рассказал председатель 
комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества Бо-
рис Калинин. Да, денег пока 
не хватает, сказал он, но за-
кон работает, появляются но-
вые казачьи классы, 300 тысяч 
рублей выделено на образова-
тельные учреждения, которые 
внедряют в обучение казачий 
компонент, достаточно крупные 
суммы выделяются на военно-
спортивные игры ...

По итогам круглого стола 
его участники выработали ряд 
рекомендаций, в числе которых 
предложение направить в Со-
вет при президенте РФ по де-
лам казачества предложение о 
создании в связи с образова-
нием СКФО  президентского ка-
детского корпуса в Ставрополе. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ. 

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю возбуждено уголовное 
дело коррупционной направленности в отношении министра дорожного хозяйства края 
И. Васильева - такую информацию распространила пресс-служба ГУВД по СК.

ГУВД подозревает министра

О 
ПОДГОТОВКЕ к этому 
мероприятию и сюр-
призах, которые гото-
вят организаторы го-
стям форума, в рамках 

брифинговой площадки ПСК 
вчера рассказал журналистам 
министр экономического раз-
вития края Юрий Ягудаев. 

В нынешнем году органи-
заторы «Кавказской здрав-
ницы» учли не только опыт 
ее проведения в предыду-
щие годы, но и международ-
ную практику. Поэтому, по-
обещал Ю. Ягудаев, этот фо-
рум будет совсем иным, чем 
раньше. Основными его те-
мами станут вопросы разви-
тия туризма, в том числе его 
кадровая составляющая, ме-
дицина, бальнеология, вовле-
чение в туриндустрию органов 
местного самоуправления и 
предпринимателей. Всего в 
рамках форума пройдет семь 
крупных мероприятий различ-
ной тематической направлен-
ности. Среди них, в частности, 
научно-практический кон-
гресс «Здравоохранение Се-
верного Кавказа», в ходе ко-
торого, как ожидается, будут 
выработаны новые решения, 
направленные на повышение 
качества работы ставрополь-
ских здравниц и медучрежде-
ний. А специально для пред-
ставителей муниципалитетов 
пройдет круглый стол «Терри-
тория - туризм - доход». Кро-
ме того, в программу форума 
войдут рекламные туры по 
курортно-туристскому ком-
плексу Кавказских Минераль-
ных Вод, открытие портала 
бронирования в он-лайн ре-
жиме путевок на КМВ и специ-
ализированные выставки, на-
правленные на продвижение 
услуг санаторно-курортного 
и туристического комплек-
са Юга России. Ставрополье 
представит 17 инвестицион-
ных и восемь инновационных 
проектов. Дополнительное 
внимание к региональной экс-
позиции, несомненно, при-
влекут небольшие летатель-
ные аппараты, которые в пер-
спективе будут «работать» в 
Апанасенковском районе на 
проекте «Маныч-Гудило», о ко-
тором уже рассказывала «СП». 

О своем участии в форуме 
уже заявили более 360 орга-
низаций, в том числе свыше 
десятка иностранных пред-
ставителей официальных и 
деловых кругов. Гостями фо-
рума станут банкиры, пред-
ставители страховых, кон-
салтинговых, рекрутинговых 
и инвестиционных компаний, 
вузов, медучреждений и т.д. 
Впечатляет и география фо-
рума. Помимо традиционных 
участников из южных регио-
нов, в нынешнем году «Кав-

казскую здравницу» посе-
тят представители Москвы и 
Санкт-Петербурга, Астрахани 
и Волгограда, Саратова и Че-
лябинска, Украины и Армении. 

Как ожидается, будет под-
писано несколько значимых со-
глашений и протоколов. К при-
меру, Сбербанк России плани-
рует подписать соглашение о 
сотрудничестве с администра-
цией КМВ и об инвестиционном 
взаимодействии с санаторием 
«Русь». А пятигорская админи-
страция намерена подписать 
договоры с английской кон-
салтинговой компанией Knight 
Frank о продвижении бренда и 
инвестиционных проектов го-
рода на международном рын-
ке, корпорацией McDonald’s - 
о создании здесь предприятия 
быстрого обслуживания и ком-
панией Metro AG - о строитель-
стве торгового центра. Как про-
звучало в ходе брифинга, в пер-
спективе «Кавказская здравни-
ца» должна стать еще масштаб-
нее и многопрофильнее. Фо-
рум должен приобрести все-
российский статус и вобрать в 
себя три направления: курор-
ты и туризм, медицину и фар-
мацевтику. 

Между тем корреспон-
дент «СП» обратила внимание 
Ю. Ягудаева на то, что без ре-
шения транспортной пробле-
мы туриндустрия на Ставро-
полье вряд ли двинется впе-
ред семимильными шагами, 
как на то рассчитывают кра-
евые власти. Проблема дей-
ствительно есть, признал ми-
нистр. Прежде всего это каса-
ется авиасообщения: тарифы 
дорогие, возможности прини-
мать современные воздушные 
суда нет. Однако есть надеж-
да, что ситуация выправится 
уже в нынешнем году. Аэро-
порт «Минеральные Воды», 
скорее всего, закончит мно-
голетнюю эпопею с ремон-
том взлетно-посадочной по-
лосы и откроет новый терми-
нал. Кроме того, по мнению 
Ю. Ягудаева, грядущая реор-
ганизация ФГУАП «Кавминво-
дыавиа» скорее всего пойдет 
на пользу краю: «Мы сможем 
получить достаточно эффек-
тивного авиаперевозчика, но 
уже в качестве дочерней ком-
пании «Аэрофлота». Что каса-
ется аэропорта «Ставрополь», 
то его будущее целиком зави-
сит от того, появится ли инве-
стор, готовый вложить в него 
средства. При этом не стоит 
тешить себя иллюзиями, по-
советовал ставропольцам 
глава регионального минэко-
номразвития: первой скрип-
кой на Ставрополье в любом 
случае останется минерало-
водский воздушный порт.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Н
АЗВАНЫ они будут уже 
сегодня вечером на тор-
жественной церемонии. 
Правда, как недавно со-
общала «СП», кто конкрет-

но из телевизионщиков получит 
заветные статуэтки, станет из-
вестно позже: окончательные 
итоги конкурса будут подве-
дены в Светлогорске Калинин-
градской области только после 
завершения другого промежу-
точного этапа. 

Ставрополь был выбран 
Академией российского те-
левидения площадкой для 
«ТЭФИ-Региона» по приглаше-
нию губернатора В. Гаевско-
го и администрации города. А 
телекомпанией-организатором 
мероприятий в краевом центре 
выступила «АТВ-Ставрополь». 

Как прозвучало на пресс-
конференции, которую вче-
ра для ставропольских журна-
листов провели организато-
ры конкурса «ТЭФИ-Регион», 
в Ставрополь приехало самое 
большое за последние пять лет 
количество участников. К сло-
ву, жюри уже не первый год от-
мечает высокий уровень подан-
ных на конкурс работ: как раз по 
«летописи» «ТЭФИ» можно про-
следить, что буквально за счи-
танные годы российское регио-
нальное ТВ совершило серьез-
ный качественный прорыв. Это 
особо заметно как раз в направ-
лении «Информационное веща-
ние», традиционно считающим-
ся самым сложным. Потому, как 
отметила генеральный дирек-
тор Фонда «Академия россий-
ского телевидения» Р.  Беспеч-
ная, выбор троек сильнейших 
проходит в серьезных спорах 

между членами жюри - достой-
ных претендентов на получение 
статуэток очень много, и, сле-
довательно, все работы под-
вергаются скрупулезному ана-
лизу и детальному обсуждению 
профессионалов. 

Кстати, «ТЭФИ» - это тради-
ционно не только состязание. А 
еще и уникальная возможность 
для региональных телевизион-
щиков повысить свое професси-
ональное мастерство: в эти дни 
для участников конкурса прохо-
дят тренинги, мастер-классы, 
встречи с ведущими журнали-
стами федеральных каналов. Су-
дя по заявленным в программе 
темам, разговор пойдет не толь-
ко о новых форматах информа-
ционных программ и последних 
тенденциях. Появился еще один 
повод для коллег из разных реги-
онов поговорить о давних, но не 
потерявших актуальности про-
блемах взаимодействия СМИ с 
властью, вопросах сохранения 
доверия аудитории и т.д. 

Добавим, что по иници-
ативе телекомпании «АТВ-
Ставрополь» на мастер-классы 
и тренинги в краевой центр, 
помимо непосредственных 
участников конкурса, приеха-
ли и представители основных 
телекомпаний наших соседей 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, не подавав-
ших заявки для участия в «ТЭ-
ФИ». Это также позволит, под-
черкнула Р. Беспечная, обсу-
дить планы на будущее: Акаде-
мия российского телевидения 
планирует организовать про-
грамму помощи для развития 
северокавказских телестудий. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ПЕРВОЙ СКРИПКОЙ 
ОСТАНУТСЯ МИНВОДЫ

На следующей неделе Кисловодск на три дня 
станет туристической столицей как минимум 
двух федеральных округов. 25-27 февраля здесь 
пройдет VII Южно-Российский курортный форум 
«Кавказская здравница-2010». 

НА ПУТИ К ЗАВЕТНОЙ 
СТАТУЭТКЕ 
Вчера в Ставрополе открылся один из этапов 
Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-
Регион», который проводится уже в восьмой раз. 
Два дня отведено жюри для того, чтобы определить 
тройки сильнейших в одиннадцати номинациях 
по направлению «Информационное телевещание». 
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О том, какие шаги 
на Ставрополье 
предприняты 
для информационной 
открытости 
судопроизводства, 
корреспонденту 
«СП» рассказал 
начальник Управления 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ставропольского 
края Валерий БУДКО 
(на снимке).

- Валерий Алексеевич, на-
чало работе по обеспечению 
доступности правосудия по-
ложено: новые правовые ак-
ты, открывающие людям бо-
лее широкий доступ к Фе-
миде, количественный и ка-
чественный рост судейско-
го корпуса - все это реаль-
ные шаги, пройденные на-
шей третьей властью за ми-
нувшие годы. А с первого 
июля вступает в силу Феде-
ральный закон «Об обеспече-
нии доступа к информации о 
деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Кото-
рый устанавливает основ-
ные принципы и способы обе-
спечения доступа к такой ин-
формации и порядок ее пре-
доставления. 

- Судебная реформа име-
ет строго определенную цель - 
становление в России самосто-
ятельной судебной власти, чья 
деятельность должна быть на-
правлена на защиту прав чело-
века, обеспечение социальной 
устойчивости и режима закон-
ности в государстве. Речь идет 
об открытом доступе к право-
вой базе и банкам данных, есте-
ственно, при условии и соблю-
дении необходимого баланса 
между потребностью граждан, 
общества и государства в сво-
бодном обмене информацией и 
неизбежными ограничениями на 
распространение персональной 
информации. Нами уже запущен 
Интернет-сайт мировых судей 
Ставропольского края (http://
www.stavmirsud.ru). Сайт содер-
жит всю необходимую информа-
цию: начиная от адресов судеб-
ных участков, образцов заявле-
ний, реквизитов госпошлины и 
заканчивая списком дел, нахо-

ЗДОРОВЬЕ 
БУДУЩЕГО
В пятигорском 
спорткомплексе 
«Импульс» прошла 
антинаркотическая 
молодежная 
акция 
«Будущее города 
за здоровой 
молодежью».

Ее подготовил Кавминвод-
ский филиал реабилитацион-
ного Центра «Ставропольское 
Православное братство Свя-
того Духа» совместно с адми-
нистрацией города.

О трагических послед-
ствиях наркомании, о важно-
сти здорового образа жизни 
пятигорской молодежи рас-
сказали представители пра-
воохранительных органов и 
педагоги, работники культу-
ры, наркополицейские и свя-
щеннослужители. О том, что 
пагубное пристрастие может 
полностью уничтожить душу, 
говорил благочинный всех 
церквей Кавминвод, прото-
иерей о. Иоанн Знаменский. 
Своим личным жизненным 
опытом поделился руково-
дитель служения реабилита-
ции наркозависимых Став-
ропольской и Владикавказ-
ской епархии Николай Ново-
пашин. Именно он, сам пере-
жив тяжелейший опыт отка-
за от наркотической зависи-
мости, по благословению ар-
хиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофа-
на в 2004 году организовал 
Спасо-Преображенский реа-
билитационный центр.

В действующих девяти 
мужских и одном женском 
реабилитационных центрах 
послушники через труд и ве-
ру  получают помощь в избав-
лении от наркомании, алкого-
лизма и игромании. За пять 
лет здесь прошли реабили-
тацию около тысячи чело-
век, более половины из них - 
успешно, 35 человек создали 
семьи, 93 трудоустроены при 
храмах, 46 трудятся в долж-
ности референтов братства. 
Сейчас, как пояснил руково-
дитель Кавминводского фи-
лиала реабилитационного 
центра Заур Махмудов, кон-
сультационные пункты Пра-
вославного братства Свято-
го Духа уже работают в Пяти-
горске, Железноводске, Кис-
ловодске.

Яркой частью акции стали 
показательные выступления: 
красивые, жизнерадостные 
гимнасты, борцы, танцоры, 
акробаты - самое убедитель-
ное доказательство того, что 
можно жить счастливой, насы-
щенной жизнью и без искус-
ственного кайфа. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства 

имущественных 
отношений

Ставропольского края
11 февраля 2010 г., 

г. Ставрополь, № 219.

Об утверждении 
информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным  зако-
ном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом 
Ставропольского края «Об управлении 
и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) соб-
ственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информа-
ционный бюллетень министерства иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края «Приватизация на Ставропо-
лье» № 2 (350).

2. Отделу по работе с акционерными 
обществами и приватизации представить 
в срок до 17 февраля 2010 года в газету 
«Ставропольская правда» для официаль-
ного опубликования данный информаци-
онный бюллетень.

Министр
Н.И. ЩЕНДРИГИН.

Фемида в режиме он-лайн
Недоверие граждан к справедливости российского правосудия, правовые нигилизм и неграмотность населения 
твердо вошли в список характеристик состояния нашего общества. И немалую лепту для поддержания этого 
«диагноза» вносит практика огульной критики судебной системы в ряде СМИ. Зачастую, даже не имея фактов, 
а используя лишь набор шаблонных эпатажных формулировок, записные «правдорубы» «уличают» служителей 
Фемиды, а то и всю третью власть во всех смертных грехах. Переломить негативный стереотип, сложившийся 
в сознании россиян, и призвано обеспечение информационной открытости и прозрачности судебной системы. 
Поскольку доверие к правосудию обозначает и доверие ко всему институту государственной власти.

дящихся в производстве каж-
дого мирового судьи. То есть у 
пользователей интернета по-
явилась возможность быстро 
получить сведения о движении 
дел, о дате, времени и месте су-
дебного рассмотрения, инфор-
мацию о принятом решении. 
В режиме реального времени 
можно ознакомиться с текста-
ми решений мировых судей, на-
ходящимися в банке данных. 
Для граждан, не имеющих до-
ступа во всемирную паутину, на 
всех судебных участках преду-
смотрены «информационные 
киоски», содержащие данные о 
движении и рассмотрении дел. 
Сейчас такие киоски установле-
ны в зданиях судебных участков 
Ставрополя и Пятигорска, в пер-
спективе планируется их разме-
щение по всем городам и рай-
онам края. Эффективным сред-
ством рассмотрения обращений 
граждан по-прежнему остается 
работа «телефона доверия», на 
который регулярно поступают 
звонки с просьбой предоставить 
различные сведения. 

- Взаимодействие судеб-
ной системы со СМИ играет 
не последнюю роль не толь-
ко в обеспечении прозрачно-
сти правосудия, но и искоре-
нении правового нигилизма.

- Абсолютно верно. Сейчас, 
как никогда, востребованы пу-
бликации в средствах массо-
вой информации материалов 
об актуальных для граждан де-
лах, рассмотренных мировыми 

судьями. Общество должно по-
лучать полноценную и досто-
верную информацию, а судьи - 
справедливую оценку своей де-
ятельности. Однако взаимодей-
ствие судов и СМИ должно стро-
иться по законам двусторонне-
го движения. Судебная система 
должна предоставлять полную 
информацию журналистам, не 
выискивая поводы для закры-
тия тех или иных тем. А СМИ, в 
свою очередь, должны не толь-
ко требовать новости из первых 
рук, но и помогать в правовом 
просвещении общества. Конеч-
но, не следует закрывать глаза 
на имеющиеся проблемы и не-
достатки российских судов, но 
мы ждем от прессы обоснован-
ной и конструктивной критики, 
ведь когда вместо объективного 
освещения работы судов  звучат 
заученные критиканские мантры 
без всякой привязки к реально-
сти, разве можно говорить об 
улучшении имиджа судов? Про-
блема эта носит системный ха-
рактер и нуждается в серьезном 
подходе к ее разрешению. Фор-
мирование уважительного отно-
шения к праву - это важная со-
ставляющая правового просве-
щения граждан, надежная при-
вивка от правового нигилизма, и 
даже своеобразная форма про-
филактики преступности.

- Технический прогресс 
вещь, конечно, необходимая. 
Но, фигурально выражаясь, 
роль личности и истории ни-
кто не отменял. То есть ни-
какие прогрессивные техно-
логии не заменят те высокие 
моральные и профессиональ-
ные качества, которыми апри-
ори должен обладать служи-
тель правосудия. 

- Конечно, человеческий фак-
тор остается главенствующим. 
За последнее время был при-
нят целый ряд законов, направ-
ленных на модернизацию судеб-
ной системы. Президент Д. Мед-
ведев уделяет особое внимание 
развитию судебной реформы в 
России, а в нашем крае губер-
натор В. Гаевский успешно реа-
лизует все новации. Изменения 

коснулись не только организа-
ции и условий работы судов, но 
и процедур, обеспечивающих 
защиту прав личности и доступ-
ность правосудия. Хочется осо-
бо отметить, что прогрессивные 
идеи находят горячую поддержку 
со стороны председателя Став-
ропольского краевого суда Алек-
сандра Корчагина. С момента его 
назначения сделано очень мно-
гое для развития института ми-
ровой юстиции края: значитель-
но снизилось количество дел, 
рассмотренных с нарушением 
процессуальных сроков (с 1120 в 
2008 году до 397 в 2009) и обжа-
лованных дел, повысилось каче-
ство отправления правосудия. А 
показатель стабильности выне-
сенных мировыми судьями при-
говоров, решений и постанов-
лений  в  Ставропольском  крае 
выше среднего показателя по 
России. Совместно со Ставро-
польским краевым судом нашим 
Управлением регулярно прово-
дятся мероприятия по повыше-
нию квалификации мировых су-
дей края. И  без ложной скромно-
сти скажу, что с мая 2008 по сен-
тябрь 2009 г. прошел обучение 
практически весь корпус миро-
вых судей края. Такая масштаб-
ная учеба стала возможна благо-
даря новаторству, примененно-
му впервые в истории мировой 
юстиции РФ на примере нашего 
края. Суть его в том, что в Став-
рополь для обучения мировых су-
дей регулярно приезжают препо-
даватели из «Российской акаде-
мии правосудия», филиал кото-
рой находится в Краснодаре. На 
примере нашего края такая си-
стема проведения курсов повы-
шения квалификации успешно 
начала применяться и в других 
субъектах страны. 

- Валерий Алексеевич, из-
вестно, что эффективная ра-
бота судьи невозможна без 
квалифицированного и тща-
тельно подобранного аппара-
та. Что делается для подбора 
грамотных кадров «судейских 
помощников»?

- Большое внимание уделя-
ется организации переподго-

товки и повышения квалифи-
кации гражданских служащих - 
они ежегодно проходят в Северо-
Кавказском государственном 
техническом университете кур-
сы по программе «Совершен-
ствование судебного делопроиз-
водства». В целях эффективно-
го подбора квалифицированных 
кадров для гражданской служ-
бы используются новые научно-
методические подходы при отбо-
ре персонала на государствен-
ную гражданскую службу Став-
ропольского края с применением 
конкурсных технологий. Исполь-
зуются также определенный по-
рядок и способы осуществления 
оценки прохождения испытания 
при назначении на должность и 
при проведении аттестации, ква-
лификационного экзамена. 

- Вы отметили, что количе-
ство дел, рассмотренных с на-
рушением сроков, уменьши-
лось почти в три раза. Это сви-
детельствует о снижении на-
грузки на мировых судей или 
изменении характера дел, по-
ступающих к ним на рассмо-
трение?

- К сожалению, пока что о 
каком-то снижении нагрузки на 
мировых судей говорить не при-
ходится: за прошлый год к ми-
ровым судьям края поступило 
на рассмотрение 353 015 дел, 
из них - 7 973 уголовных, 219 625 
гражданских и 125 417 дел об 
административных правонару-
шениях. А ежемесячная нагруз-
ка на одного мирового судью со-
ставила 237 дел – это очень мно-
го. А вот характер дел, конечно, 
имеет тенденцию к изменениям. 
И это – как лакмусовая бумажка, 
отражающая социальное состо-
яние общества. Судебная стати-
стика свидетельствует, что в пе-
риод финансового кризиса у от-
дельных лиц возникает агрессия 
к другим, более успешным лю-
дям, что выражается в увеличе-
нии числа дел «против личности 
и здоровья». При этом в связи с 
активацией деятельности право-
охранительных и правозащитных 
органов  их сотрудники также вы-
зывают негативное отношение у 

людей определенной категории. 
Например, в прошлом году поч-
ти на восемь процентов увели-
чилось количество преступле-
ний против лиц, осуществляю-
щих правосудие и предваритель-
ное расследование, других пред-
ставителей власти. 

Тревожным симптомом нрав-
ственного и физического состо-
яния общества является высокий 
процент «бытовых дел»: разводы, 
неуплата алиментов, домашнее 
насилие. Алкоголизм, поваль-
ное бытовое пьянство – самая 
страшная причина обнищания 
российских семей, настоящая 
трагедия для России. 

Вместе с тем тенденция 
уменьшения отмечена по де-
лам, связанным с незаконными 
действиями с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами – на 22,5 процента. 
На 23,5 процента - по незакон-
ным действиям с оружием, на 27 
процентов снизилось число краж 
и на 12 - мошенничеств. На убыль 
пошли правонарушения в обла-
сти предпринимательской дея-
тельности, число мелких хули-
ганств, нарушения порядка ор-
ганизации и проведения массо-
вых мероприятий. 

Так что наша база статисти-
ческих данных позволяет про-
водить анализ и выявлять при-
чинный комплекс преступности, 
определять совместно с фе-
деральными и региональными 
структурами пути решения про-
блем, способствующих кримина-
лизации общества. 

- Сейчас вопрос борьбы с 
коррупцией в целях оздоров-
ления общества - на первом 
плане. Какие антикоррупци-
онные шаги разработаны в ва-
шем ведомстве?

- Нашим Управлением вы-
полнен целый комплекс меро-
приятий. В частности, утверж-
ден порядок уведомлений и пе-
речень содержащихся в них све-
дений о фактах склонения го-
сударственного гражданского 
служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений. 
Утвержден перечень должно-

стей государственной граждан-
ской службы, при назначении на 
которые граждане России обя-
заны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также аналогичные 
сведения своих супругов и несо-
вершеннолетних детей. 

- Ни для кого не секрет, что 
все государственные ведом-
ства имеют своеобразный 
«оценочный рейтинг». Какую 
строчку в рейтинге россий-
ской мировой юстиции зани-
мает ставропольская?

- Проведенная Судебным де-
партаментом при Верховном су-
де Российской Федерации про-
верка по изучению вопроса фор-
мирования и развития институ-
та мировых судей показала, что 
в нашем регионе проделана зна-
чительная и успешная работа. А 
положительный опыт деятельно-
сти Управления рекомендован к 
использованию в деятельно-
сти служб по организационному 
обеспечению деятельности ана-
логичных структур субъектов РФ. 
На краевом уровне постановле-
ниями Совета судей от 4 апреля 
2008 года и от 25 сентября 2009 
года деятельность Управления 
признана удовлетворительной 
и соответствующей нормам фе-
дерального и краевого законода-
тельств. Положительную оценку 
деятельности Управления дали 
и проверки, проведенные в 2009 
году контрольно-ревизионным 
отделом краевого министерства 
финансов по вопросу использо-
вания средств краевого бюд-
жета и Счетной палатой края по 
вопросу целевого и эффектив-
ного использования выделен-
ных средств. Более того, пра-
вительством и министерством 
финансов СК на основании до-
клада о результатах и основ-
ных направлениях финансово-
хозяйственной деятельности за 
2009 год была дана высшая оцен-
ка деятельности управления сре-
ди субъектов бюджетного плани-
рования. 

Разумеется, не стоит оста-
навливаться на уже достигнутых 
результатах. Мы и в дальнейшем 
планируем проводить меропри-
ятия, направленные на реализа-
цию основных задач - информа-
ционной открытости судопроиз-
водства и расширение доступа 
граждан к справедливому пра-
восудию. 

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 2 (350)

I. Во исполнение распоряжения Правительства Ставро-
польского края от 19 августа 2009 г. № 286-рп министер-
ством имущественных  отношений Ставропольского края 
принято распоряжение от 28 января 2010 г. № 64 «Об усло-
виях приватизации арендуемых  нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Калинина, 27, находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края, с использовани-
ем преимущественного права на их приобретение». Преи-
мущественное право предоставлено арендатору - индиви-
дуальному предпринимателю Артемьевой Л.Н.».

II. Во исполнение распоряжения Правительства Ставро-
польского края от 16 сентября 2009 г.  № 344-рп министер-
ством имущественных отношений Ставропольского края 
принято распоряжение от 02 февраля 2010 г. № 151 «Об усло-
виях приватизации арендуемых нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. 
Кумской, 2в, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края, с  использованием преимуществен-
ного права на их приобретение. Преимущественное право 
предоставлено арендатору - индивидуальному предприни-
мателю Кириченко О.П.

«ОДУВАНЧИК» 
ПРАВИЛЬНЫЙ
В Красногвардейском 
районе прошел 
смотр-конкурс 
по безопасности 
дорожного движения 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

Организаторами стали от-
дел образования и ГИБДД. 
После первого этапа в фи-
нал вышли пять команд. Дети 
представили познавательные 
сценки, пели песни, устрои-
ли парад дорожных знаков, 
рисовали плакаты. Педагоги 
тем временем отчитывались о 
своей работе по обеспечению 
так называемой предметно-
развивающей среды. По мне-
нию жюри, лучше всех это де-
лают в детском саду № 2 «Оду-
ванчик» села Красногвардей-
ского. Взрослые получили от 
отдела образования дипло-
мы и почетные грамоты, а де-
ти – подарки от сотрудников 
ГИБДД. 

Н. НАЗАРОВА. 

НАРУШАЕМ…
Свыше двухсот ДТП 
произошло 
в Невинномысске 
с начала года. Причем 
в пяти автоавариях 
не обошлось 
без пострадавших -  
всего были ранены 
семь человек. 

Столкновения транспорт-
ных средств, наезд на пеше-
ходов и на препятствия – вот 
самые распространенные 
виды дорожно-транспортных 
происшествий. Несоблюде-
ние правил дорожного дви-
жения и лихачество неизбеж-
но приводят к авариям. Иной 
раз за руль садятся и те, кто 
вообще не имеет права этого 
делать. Вот свежий пример.   
Несовершеннолетний невин-
номысец решил покататься на 
папиной машине. С управле-
нием не справился, выехал на 
обочину и врезался в дерево.  
Итог короткой поездки – пере-
лом бедра, раны лица, сотря-
сение головного мозга.

А. МАЩЕНКО.

Н
АПОМНИМ суть: Леонтье-
ва в июле прошлого года 
сочинила жалобу в анти-
монопольное управле-
ние о нарушении реклам-

ного законодательства со сто-
роны юридического агентства 
«СРВ», разместившего в че-
тырех изданиях объявление 
о предоставлении бесплат-
ной помощи всем, кто постра-
дал от публикаций «Открытой». 
(Такое объявление появилось 
и в «Ставропольской правде»). 
Агентство предлагало юриди-
ческую помощь по подаче ис-
ков о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации и за-
явлений о возбуждении уголов-
ных дел по фактам клеветы и 
оскорблений. Собственно, ни-
чего «страшного» в таком объ-
явлении нет - право на юриди-
ческую защиту россиянам га-
рантирует Конституция РФ, а в 
«Открытой» кропают статейки 
далеко не ангелы: оскорбления 
и обвинения в адрес неугодных 
- явление здесь обычное.

Не нужно иметь семи пядей 
во лбу, чтобы уяснить: Леон-
тьевой двигало вполне понят-
ное чувство - бесплатно пропи-
арить свою газету, которая, по 
ее собственному признанию, 
испытывает финансовые труд-
ности (на «чернухе», видать, за-
рабатывать уже нелегко). А что 
делает руководитель УФАС 
Сергей Никитин? Дает ход жа-
лобе Леонтьевой, запускает 
все необходимые процедуры, и 
в итоге УФАС признает юриди-
ческое агентство «СРВ» и четы-
ре газеты, опубликовавшие его 
объявление, виновными в нару-
шении антимонопольного за-
конодательства. Юрагентству 
антимонопольщики «положи-
ли» штраф в 40 тысяч рублей,  
а  газетам  - 320  тысяч, в т. ч. 
«Ставрополке» - 100 тысяч(!). 
Разумеется, постановление 
УФАС было обжаловано в суде. 
Но суды - дело длинное, а тем 
временем Леонтьева и компа-
ния, радостно потирая руки, 
начали истерично голосить на 
страницах «Открытой» - из но-
мера в номер! - о том, что че-
тыре газеты, «сговорившись», 
объявили ей «войну», а до-
блестные антимонопольщики-
заступники наказали наруши-

телей рублем. В воспаленном 
мозгу одного из помощников 
Леонтьевой даже родилась 
версия, что «заговор» против 
«Открытой» возглавило пра-
вительство края!

Леонтьева, конечно, спо-
собный человек, и своей цели -  
пропиариться на дармовщину - 
она достигла. Чего не скажешь 
о руководстве УФАС: как мы 
уже сообщали, антимонополь-
щики с треском проиграли де-
ло в краевом арбитражном су-
де «дело о рекламе» (см. «СП» 
от 25.11.2009 г. «А у нас «про-
кол»  УФАС.  А   у  вас?»). Судья 
Д. Костюков, рассмотрев заяв-
ление юрагентства «СРВ», при-
нял решение о недействитель-
ности постановлений, пред-
писания и прочих карающих 
штрафных санкций УФАС.

То есть ничего незаконно-
го в том рекламном объявле-
нии не было. Тут бы, казалось, 
и сказочке конец: ну, прои-
грали, утерлись и забыли.  Ан 
нет! Жалобу УФАС на ту же  те-
му рассмотрел Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд (председательствовал су-
дья А. Фриев). Решение су-
да первой инстанции остав-
лено без изменения и всту-
пило в законную силу. Таким 
образом, антимонопольщики 
умудрились дважды «потерять 
лицо» по одному и тому же «до-
хлому» делу. А на подходе но-
вые суды - уже по искам редак-
ций к УФАС - и нет никаких со-
мнений, что Фемида, дважды 
признав упомянутое реклам-
ное объявление законным, не 
станет менять однажды выра-
женную позицию.

Возможно, у кого-то из чи-
тателей создалось мнение, 
что УФАС могло бы и не отре-
агировать на заявление Леон-
тьевой. Вряд ли. Помимо фор-
мальной причины, антимоно-
польщиками двигал, на мой 
взгляд, ряд косвенных «сти-
мулов», заставивших их встать 
на защиту «Открытой» (кому 
интересно, отсылаю к статье 
«Ай, Моська! Знать, она боль-
на...», «СП» от 02.09.2009 г.). 
Да и, наверное, как-то неудоб-
но было не защитить от «во-
рогов» члена общественно-
консультативного совета при 

УФАС, коим Леонтьева явля-
ется. Нельзя сбрасывать со 
счетов и сусальные интервью 
С. Никитина, под которые «От-
крытая» щедро отводила целые 
полосы.

Любопытно, что «Ставро-
полка» несколько раз обраща-
лась в антимонопольное ве-
домство, указывая на различ-
ные нарушения в деятельно-
сти «Открытой», которая почем 
зря обливала грязью нашу га-
зету и ее сотрудников, однако 
руководство УФАС всякий раз 
ограничивалось отписками, не 
реагируя по существу.

Скажу больше: после про-
игрыша УФАС в суде и крити-
ческих статей в нашей газе-
те в адрес антимонопольно-
го ведомства С. Никитин, воз-
можно, дал команду «присмо-
треться» к смельчакам. Не бу-
ду называть это местью. Навер-
ное, руководитель УФАС назо-
вет это какой-нибудь «плано-
вой проверкой» в части испол-
нения рекламного законода-
тельства. Только вот претен-
зии в итоге возникли, насколь-
ко мне известно, лишь к «Став-
рополке». Суть дела в следую-
щем. Все газеты, как извест-
но, публикуют рекламные ма-
териалы, снабжая их различ-
ными значками, например, PR, 
или специальными рубриками, 
например, «успешное дело», 
«бизнес» и т. д. Причем газеты 
на последней страничке ин-
формируют читателей, что ма-
териалы, снабженные специ-
альными значками и рубрика-
ми, являются именно реклам-
ными. Такова, подчеркну, прак-
тика подавляющего боль-

шинства газет - и федераль-
ных, и региональных, и муници-
пальных, сложившаяся на про-
тяжении многих лет.

Что делает УФАС? Находит 
в «Ставрополке» текст, заказ-
чиком которого является один 
из банков, и радостно сообща-
ет, что мы нарушили закон «О 
рекламе» - и извольте теперь 
платить штраф - 40 тысяч ру-
блей. Мол, закон требует, что-
бы рядом с такими текстами 
стояли пометки «реклама» или 
«на правах рекламы» (действи-
тельно, есть такое требование - 
А.В.), а «Ставрополка»-де огра-
ничилась лишь значком. Наши 
доводы, что на последней стра-
нице разъясняется, что значок 
и есть указание на рекламный 
характер текста, не приняты. 
Платите штраф - и все. Мы не 
заплатили и обратились за за-
щитой своих прав в суд.

Не знаю, выиграем ли. Если 
подход будет не формальным, 
а по сути, - должны победить. 
Но в любом случае, я думаю, у 
московского руководства дол-
жен возникнуть вопрос к С. 
Никитину: а куда вы, ставро-
польские антимонопольщики, 
столько лет (!) смотрели, если 
только сегодня обнаружили на-
рушение в деятельности газе-
ты?  Плохо работали?

А редакцию «Ставрополки» 
интересует другое: от каких 
еще газет, распространяемых 
на территории края, антимоно-
польщики надеются получить 
40-тысячный штраф за анало-
гичное «нарушение»? Нам о по-
добных попытках ничего не из-
вестно...

АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

УФАС опять в луже
Антимонопольщики «теряют лицо» 
в судах, но упрямо воюют с газетами

P. S. Кстати, в конце прошлого года руководитель 
ФАС России И. Артемьев подписал Положение 
«Об информационной политике ФАС России». 
Оно разработано «в целях повышения 
открытости и прозрачности деятельности 
ФАС России и ее территориальных органов, 
предупреждения нарушений антимонопольного 
законодательства...» Акцентирую внимание 
на слово «предупреждение»! 
То есть деятельность УФАС не должна сводиться 
лишь к наказанию. Где разъяснительная работа? 
Кто из СМИ может сказать, что ставропольские 
антимонопольщики не только рубят сплеча 
(а потом проигрывают в судах), но и проводят 
разъяснительные консультации, семинары, 
то есть предупреждают нарушения? 
«Ставрополка» о таком не слышала. Положение 
нацеливает территориальные антимонопольные 
органы на доброжелательное, конструктивное 
сотрудничество со СМИ. А С. Никитин, наоборот, 
демонстративно «возбуждает дела». 
Мне кажется, это тупиковый путь, не делающий 
чести солидному ведомству, у которого 
есть куда более  важные задачи, чем «бодаться» 
с прессой.

Похоже, руководство краевого управления 
Федеральной антимонопольной службы 
уже и не радо тому, что пошло на поводу 
у Людмилы Леонтьевой, редактирующей 
и вдохновляющей нерукопожатную 
«Открытую газету». Тут ведь как бывает: 
бросишься защищать неправое дело, 
а потом раскаиваешься, поскольку грязные 
брызги попали на собственный белый 
пиджак. Попробуй потом отстирай...



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в Закон Ставропольского края

«О создании и упразднении судебных участков и 
должностей мировых судей в Ставропольском крае» 

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края         

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 января 2010 года, № 1375-IV ГДСК.

Статья 1
Внести в приложение «Территории судебных участков, в пределах 

которых осуществляют свою деятельность мировые судьи в Ставро-
польском крае»  к Закону Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 
31-кз «О создании и упразднении судебных участков и должностей 
мировых судей в Ставропольском крае» изменение, изложив его в 
следующей редакции:

      «Приложение
      к Закону Ставропольского края

     «О создании и упразднении судебных
     участков и должностей мировых судей

      в Ставропольском крае»

ТЕРРИТОРИИ 
судебных участков, в пределах которых осуществляют свою 

деятельность  мировые судьи в Ставропольском крае

г. Ставрополь

Ленинский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Граница проходит от пересечения ул. Ломоносова с ул. Дзержин-
ского   по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Октябрьской 
революции, по просп.  Октябрьской  Революции  до  пересечения  с  
ул.  Мира,  по  ул. Мира до внутриквартальной дороги между ул. Ми-
ра и ул. Лермонтова, по внутриквартальной дороге между ул. Мира 
и ул. Лермонтова вдоль ул. Мира № 278-д, № 278-г, № 278-а до ул. 
Лермонтова № 155/1, от ул. Лермонтова № 155/1 по ул. Лермонтова 
до пересечения с ул. Ломоносова, по ул. Ломоносова до пересече-
ния с ул. Дзержинского. 

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Дзержинского с ул. Голене-
ва по ул. Голенева до пересечения с ул. Московской, по ул. Москов-
ской до пересечения с ул. Добролюбова, по ул. Добролюбова до пе-
ресечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до пересечения с ул. 
Р. Люксембург, по автодороге через Киринский мост до пересечения 
с пер. Крупской, по пер. Крупской до пересечения с ул. Осипенко, по 
ул. Осипенко до пересечения с пер. Баумана, по пер. Баумана до пе-
ресечения с ул. Горной, по ул. Горной до пересечения с ул. Биологи-
ческой, по ул. Биологической до пересечения с ул. Достоевского, по 
ул. Достоевского до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересе-
чения с ул. Гризодубовой, по ул. Гризодубовой до пересечения с ул. 
Косенко, по ул. Косенко до пересечения со Старомарьевским шоссе, 
по Старомарьевскому шоссе до пересечения с ул. Дзержинского, по 
ул. Дзержинского до пересечения с ул. Голенева.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения Старомарьевского шоссе с ул. 
Косенко по ул. Косенко до пересечения с ул. Гризодубовой, по ул. Гри-
зодубовой до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения 
с ул. Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул. Серо-
ва, по ул. Серова до пересечения с ул. Юго-Восточной, по ул. Юго-
Восточной до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге 
вдоль территориальных границ садоводческих товариществ «Озон», 
«Анилин», «Нептун», «Незабудка», «Юбилейное-II», «Монтажник», «Ли-
лия», «Автомобилист», «Теплосеть», «Домостроитель» до пересече-
ния с автомобильной дорогой «Невинномысск – Светлоград», по ав-
томобильной дороге «Невинномысск – Светлоград» до пересечения 
с административной границей г. Ставрополя, вдоль административ-
ной границы г. Ставрополя до пересечения с административной гра-
ницей, разделяющей Ленинский и Октябрьский районы г. Ставро-
поля, вдоль административной границы, разделяющей Ленинский и 
Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Нижней, по   
ул. Нижней до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пе-
ресечения со Старомарьевским шоссе, по Старомарьевскому шос-
се до пересечения с ул. Косенко.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Лермонтова с ул. Артема по         
ул. Артема до пересечения с ул. Ессентукской, по ул. Ессентукской до 
пересечения с ул. Каменоломской, по ул. Каменоломской до пересе-
чения с ул. Пономарева, по ул. Пономарева до пересечения с ул. Ми-
чурина, по ул. Мичурина до пересечения с пр. Володарского, по пр. 
Володарского до пересечения с плотиной р. Мамайка, вдоль плотины 
р. Мамайка, по полевой дороге вдоль территориальных границ садо-
водческих товариществ «Березка», «Геофизик», «Рассвет», «Тюльпан», 
«Колосок Северный», по р. Мамайка (в восточную сторону) до пере-
сечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге до пересечения 
с ул. Юго-Восточной, по ул. Юго-Восточной до пересечения с ул. Се-
рова, по ул. Серова до пересечения с ул. Биологической, по ул. Био-
логической до пересечения с ул. Горной, по ул. Горной до пересече-
ния с пер. Баумана, по пер. Баумана до пересечения с ул. Осипенко, 
по ул. Осипенко до пересечения с пер. Крупской, по пер. Крупской по 
автодороге через Киринский мост до пересечения с ул. Лермонтова 
и ул. Р. Люксембург, по ул. Лермонтова до пересечения с ул. Артема.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Л. Толстого с ул. Дзержин-
ского по ул. Л. Толстого вдоль административной границы, разделя-
ющей Ленинский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пере-
сечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль админи-
стративной границы г. Ставрополя до пересечения с автомобильной 
дорогой «Невинномысск – Светлоград», по автомобильной дороге 
«Невинномысск – Светлоград» вдоль территориальных границ садо-
водческих товариществ «Домостроитель», «Теплосеть», «Автомоби-
лист», «Лилия», «Монтажник», «Юбилейное-II», «Незабудка», «Нептун», 
«Анилин», «Озон» до пересечения с р. Мамайка, по р. Мамайка (в за-
падную сторону) до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой 
дороге вдоль территориальных границ садоводческих товариществ 
«Колосок Северный», «Тюльпан», «Рассвет», «Геофизик», «Березка», 
вдоль плотины р. Мамайка до пересечения с пр. Володарского, по 
пр. Володарского до пересечения с ул. Мичурина, по ул. Мичурина до 
пересечения с ул. Пономарева, по ул. Пономарева до пересечения с 
ул. Каменоломской, по ул. Каменоломской до пересечения с ул. Ес-

Закон Ставропольского края
О внесении изменения в Закон Ставропольского края 

«О создании и упразднении судебных участков 
и должностей мировых судей в Ставропольском крае»

сентукской, по ул. Ессентукской до пересечения с ул. Артема, по ул. 
Артема до пересечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до пе-
ресечения с ул. Ломоносова, по ул. Ломоносова до пересечения с ул. 
Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Л. Толстого.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Октябрьской революции 
с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Голе-
нева, по  ул. Голенева до пересечения с ул. Московской, по ул. Мо-
сковской до пересечения с ул. Добролюбова, по ул. Добролюбова до 
пересечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до ул. Лермонто-
ва № 151/1, от ул. Лермонтова № 151/1 по внутриквартальной доро-
ге между ул. Мира и ул. Лермонтова вдоль ул. Мира  № 278, № 278-в, 
№ 276-а до ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с просп. Октябрь-
ской революции, по просп. Октябрьской революции до пересечения 
с ул. Дзержинского.

Октябрьский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. К. Хетагурова с ул. Дзержин-
ского по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Войтика, по ул. Вой-
тика до пересечения с пешеходным переходом через железную до-
рогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересе-
чения с территориальной границей открытого акционерного обще-
ства «Ставропольский мукомольный завод», вдоль территориальной 
границы открытого акционерного общества «Ставропольский муко-
мольный завод», огибая его с восточной стороны, до пересечения с 
ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Айвазовско-
го, по      ул. Айвазовского до пересечения с ул. Красной, по ул. Крас-
ной до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пере-
сечения с ул. Белорусской, по ул. Белорусской до пересечения с ул. 
Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с ул. Трунова, по 
ул. Трунова до пересечения с ул. Бурмистрова, по ул. Бурмистрова 
до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с 
ул. Ялтинской, по ул. Ялтинской до пересечения с ул. Фурманова, по      
ул. Фурманова до пересечения с пер. Школьным, по пер. Школьному 
до пересечения с ул. Кирова, по ул. Кирова до пересечения с ул. Ясе-
новской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Ставропольской, по 
ул. Ставропольской до пересечения с пер. Депутатским, по пер. Де-
путатскому до пересечения с ул. К. Хетагурова, по ул. К. Хетагурова 
до пересечения с ул. Дзержинского.

В территорию судебного участка входят садоводческие товарище-
ства «Ветеран», «Ландыш», «Медик», «Автотруд», «Горка», «Гвоздика», 
«Строитель ДСК», «Монтажник», «Ромашка», «Надежда».

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения железной дороги с ул. Народной 
по   ул. Народной до пересечения с пер. Сальским, по пер. Сальско-
му до пересечения с ул. Васякина, по ул. Васякина до пересечения 
с административной границей, разделяющей Октябрьский и Про-
мышленный районы г. Ставрополя, вдоль административной грани-
цы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставро-
поля, до пересечения с административной границей г. Ставрополя, 
вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с же-
лезной дорогой, по железной дороге до пересечения с ул. Народной.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. К. Хетагурова с ул. Дзержин-
ского по ул. Дзержинского вдоль административной границы, раз-
деляющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до 
пересечения с ул. Васякина, по ул. Васякина до пересечения с пер. 
Сальским, по пер. Сальскому до пересечения с ул. Народной, по ул. 
Народной до пересечения с железной дорогой, по железной дороге 
до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль 
административной границы г. Ставрополя до пересечения с ул. Ре-
пина, по ул. Репина до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Дека-
бристов до пересечения с ул. Белорусской, по ул. Белорусской до 
пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересече-
ния с ул. Трунова, по ул. Трунова до пересечения с ул. Бурмистрова, 
по ул. Бурмистрова до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева 
до пересечения с ул. Ялтинской, по ул. Ялтинской до пересечения с 
ул. Фурманова, по ул. Фурманова до пересечения с пер. Школьным, 
по пер. Школьному до пересечения с ул. Кирова, по ул. Кирова до пе-
ресечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. 
Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с пер. Де-
путатским, по пер. Депутатскому до пересечения с ул. К. Хетагурова, 
по ул. К. Хетагурова до пересечения с ул. Дзержинского.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения Старомарьевского шоссе с ул. 
Войтика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом 
через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную 
дорогу до пересечения с территориальной границей открытого ак-
ционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль 
территориальной границы открытого акционерного общества «Став-
ропольский мукомольный завод», огибая его с восточной стороны, 
до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения              
с ул. Айвазовского, по ул. Айвазовского до пересечения с ул. Крас-
ной, по ул. Красной до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Дека-
бристов до пересечения с ул. Репина, по ул. Репина до пересечения с 
административной границей г. Ставрополя, вдоль административной 
границы г. Ставрополя до пересечения с административной грани-
цей, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Ле-
нинский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Нижней, по ул. 
Нижней до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пере-
сечения со Старомарьевским шоссе, по Старомарьевскому шоссе 
до пересечения с ул. Войтика.

Промышленный район г. Ставрополя
 

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Граница проходит от пересечения просп. Кулакова с просп. Юно-
сти по просп. Юности до пересечения с административной границей, 
разделяющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Промышленный и 
Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Васильева, 
по ул. Васильева до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кула-
кова до пересечения с просп. Юности.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Ставрополя с просп. Кулакова по просп. Кулакова до пересечения с 
пер. Буйнакского, по пер. Буйнакского до пересечения с пер. Макаро-
ва, по пер. Макарова до пересечения с просп. Юности, по просп. Юно-
сти до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересе-
чения с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному строительно-
му кооперативу «Металлист», по автомобильной дороге, ведущей к 
гаражному строительному кооперативу «Металлист», вдоль терри-
ториальной границы гаражного строительного кооператива «Метал-
лист» до пересечения с территориальной границей леса «Архиерей-
ская дача», по лесной дороге леса «Архиерейская дача», огибая тер-
ритории лагерей отдыха, включая их, до территории муниципально-
го учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 3», вдоль территориальной границы муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» до пересе-
чения с автомобильной дорогой, ведущей от муниципального учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» к 
ул. Ленина, по автомобильной дороге, ведущей от муниципального 

учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
3» к ул. Ленина, до ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с авто-
мобильной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», по 
автомобильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» 
до пересечения с объездной автомобильной дорогой «Юго-Западный 
обход» г. Ставрополя, по объездной автомобильной дороге «Юго-
Западный обход» г. Ставрополя до пересечения с ул. Пирогова, по ул. 
Пирогова до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к газо-
распределительной станции, по автомобильной дороге, ведущей к 
газораспределительной станции, вдоль территориальных границ са-
доводческих товариществ «Прелесть», включая его, «Лесник», «Виш-
невая поляна», «Механизатор уч. 1», «Строитель» до пересечения с 
административной границей г. Ставрополя, вдоль административной 
границы г. Ставрополя до пересечения с просп. Кулакова.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Л. Толстого по          
ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, раз-
деляющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Промышленный и 
Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с пр. Кизлярским, 
по пр. Кизлярскому, включая ул. Васякина № 125, № 190, до пересе-
чения с ул. Васильева, по ул. Васильева до пересечения с просп. Ку-
лакова, по просп. Кулакова до пересечения с автомобильной доро-
гой, ведущей к гаражному строительному кооперативу «Металлист», 
по автомобильной дороге, ведущей к гаражному строительному ко-
оперативу «Металлист», вдоль территориальной границы гаражно-
го строительного кооператива «Металлист» до пересечения с тер-
риториальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной доро-
ге леса «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, до 
территории муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 3», вдоль территориальной границы      
муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 3» до пересечения с автомобильной дорогой, ве-
дущей от муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 3» к ул. Ленина, по автомобильной дороге, 
ведущей от муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 3» к ул. Ленина, до ул. Ленина, по ул. 
Ленина до пересечения с ул. Л. Толстого.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Л. Толстого по          
ул. Л. Толстого до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересече-
ния с  ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Шпа-
ковской, по ул. Шпаковской до пересечения с центральной аллеей 
парка Победы (лес Кругленький), по центральной аллее парка Побе-
ды (лес Кругленький) до пересечения с территорией пл. 200-летия, 
огибая территорию пл. 200-летия, включая ее, до пересечения с ул. 
Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Л. Толстого.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

 Граница проходит от пересечения ул. Мира с ул. Л. Толстого по             
ул. Л. Толстого до пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской 
до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения 
с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Л. Толстого.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Шпаковской с ул. Л. Толсто-
го по ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, 
разделяющей Промышленный и Ленинский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Промышленный 
и Ленинский районы г. Ставрополя, до пересечения с администра-
тивной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы 
г. Ставрополя до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев 
до пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересече-
ния с ул. Л. Толстого.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Тухачевского с ул. Доватор-
цев по ул. Доваторцев до пересечения с ул. 45-я параллель, по ул. 
45-я параллель до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. 50 лет 
ВЛКСМ до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до 
ул. Тухачевского № 9/4, по внутриквартальной дороге вдоль просп. 
Ворошилова № 10/5, № 12, включая их, до пересечения с межквар-
тальным проездом, разделяющим просп. Ворошилова и ул. 50 лет 
ВЛКСМ, по межквартальному проезду, разделяющему просп. Воро-
шилова и ул. 50 лет ВЛКСМ, до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ, по 
ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачев-
ского до пересечения с ул. Доваторцев. 

Судебный участок № 8
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения автомобильной дороги «Став-
рополь – Тоннельный – Барсуковская» с ул. Ленина по ул. Ленина до 
пересечения с пл. 200-летия, огибая территорию пл. 200-летия до 
пересечения с центральной аллеей парка Победы, по центральной 
аллее парка Победы до пересечения с  ул. Шпаковской, по ул. Шпа-
ковской до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пере-
сечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. 
50 лет ВЛКСМ, по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с межкварталь-
ным проездом, разделяющим ул. 50 лет ВЛКСМ и просп. Ворошило-
ва, по межквартальному проезду, разделяющему ул. 50 лет ВЛКСМ 
и просп. Ворошилова, включая просп. Ворошилова № 10/1, № 10/2, 
№ 10/3, № 10/4, по просп. Ворошилова до пересечения с ул. Шпаков-
ской, по ул. Шпаковской до пересечения с объездной автомобильной 
дорогой «Юго-Западный обход» г. Ставрополя, по объездной авто-
мобильной дороге «Юго-Западный обход» г. Ставрополя до пересе-
чения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Бар-
суковская», по автомобильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – 
Барсуковская» до пересечения с ул. Ленина.

Судебный участок № 9
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Ставрополя с территориальной границей садоводческого товарище-
ства «Строитель» вдоль территориальной границы садоводческого 
товарищества «Строитель» до пересечения с территориальной гра-
ницей, разделяющей садоводческие товарищества «Вишневая поля-
на» и «Механизатор уч. 2», вдоль территориальной границы, разделя-
ющей садоводческие товарищества «Вишневая поляна» и «Механи-
затор уч. 2», до пересечения с территориальной границей, разделя-
ющей садоводческие товарищества «Механизатор уч. 2» и «Лесник», 
вдоль территориальной границы, разделяющей садоводческие то-
варищества «Механизатор уч. 2» и «Лесник», до пересечения с авто-
мобильной дорогой, ведущей к газораспределительной станции, по 
автомобильной дороге, ведущей к газораспределительной станции, 
до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с ул. 
Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересечения с просп. Ворошило-
ва, по просп. Ворошилова, включая просп. Ворошилова № 12/1, № 
12/2, № 12/3, до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского, 
включая ул. Тухачевского № 11, до пересечения с ул. Пирогова, по ул. 
Пирогова до пересечения с ул. 45-я параллель, по ул. 45-я параллель 
до пересечения с ул. Доваторцев,   по ул. Доваторцев до пересечения 
с административной границей г. Ставрополя, вдоль административ-
ной границы г. Ставрополя до пересечения с территориальной гра-
ницей садоводческого товарищества «Строитель».

Судебный участок № 10
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Тухачевского и ул. 50 лет 

ВЛКСМ по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с ул. 45-я параллель, по 
ул. 45-я параллель до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова 
до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересече-
ния с ул. 50 лет ВЛКСМ.

г. Ессентуки

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от слияния р. Бугунта и р. Подкумок по р. Бу-
гунта до пересечения с ул. Первомайской, по ул. Первомайской до 
пересечения с пер. Ударным, по пер. Ударному до пересечения с ул. 
Володарского, по ул. Володарского до пересечения с ул. Кисловод-
ской, по ул. Кисловодской до пересечения с пер. Лазарева, по пер. 
Лазарева до пересечения с железной дорогой, по железной дороге 
до пересечения с р. Б. Ессентучок, по р. Б. Ессентучок до пересече-
ния с административной границей г. Ессентуки, вдоль администра-
тивной границы г. Ессентуки до слияния р. Бугунта и р. Подкумок.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части дорог и середине русел ручьев.

Граница проходит от пересечения железной дороги с Боргустан-
ским шоссе по Боргустанскому шоссе до пересечения с администра-
тивной границей г. Ессентуки, вдоль административной границы г. 
Ессентуки до ручья Капельный, по ручью Капельный до пересече-
ния с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с Бор-
густанским шоссе.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек, каналов и ручьев.

Граница проходит от слияния р. Подкумок и р. Бугунта по р. Бугун-
та до пересечения с ул. Первомайской, по ул. Первомайской до пе-
ресечения с ул. Садовой, по ул. Садовой до пересечения с ул. Крас-
ноармейской, по ул. Красноармейской до пересечения с ул. Интер-
национальной, по ул. Интернациональной до пересечения с желез-
ной дорогой, по железной дороге до пересечения с ручьем Капель-
ный, по ручью Капельный до пересечения с ул. Пятигорской, по      ул. 
Пятигорской до пересечения с ул. Долина Роз, по  ул. Долина Роз до 
пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения 
с ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября до пересечения с ул. Ер-
молова, по ул. Ермолова до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. 
Орджоникидзе до пересечения с ул. Шмидта, по ул. Шмидта до пе-
ресечения с обводным каналом на р. Подкумок, по обводному кана-
лу на р. Подкумок до пересечения с административной границей г. 
Ессентуки, вдоль административной границы г. Ессентуки до слия-
ния р. Подкумок и р. Бугунта.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел ручьев и каналов.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Ессентуки с ручьем Капельный вдоль административной границы г. 
Ессентуки до пересечения с обводным каналом на р. Подкумок, по 
обводному каналу на р. Подкумок до пересечения с ул. Шмидта, по 
ул. Шмидта до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджони-
кидзе до пересечения с ул. Ермолова, по ул. Ермолова до пересече-
ния с ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября до пересечения с ул. 
Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Долина Роз, по    
ул. Долина Роз до пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской 
до пересечения с ручьем Капельный, по ручью Капельный до пере-
сечения с административной границей г. Ессентуки.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек. 

Граница проходит от пересечения ул. Первомайской с пер. Удар-
ным по пер. Ударному до пересечения с ул. Володарского, по ул. Во-
лодарского до пересечения с ул. Кисловодской, по ул. Кисловодской 
до пересечения с пер. Лазарева, по пер. Лазарева до пересечения с 
железной дорогой, по железной дороге до пересечения с р. Б. Ессен-
тучок, по р. Б. Ессентучок до пересечения с административной гра-
ницей г. Ессентуки, вдоль административной границы г. Ессентуки до 
пересечения с Боргустанским шоссе, по Боргустанскому шоссе до 
пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересече-
ния с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до пересе-
чения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до пересече-
ниия с ул. Садовой, по ул. Садовой до пересечения с ул. Первомай-
ской, по ул. Первомайской до пересечения с пер. Ударным.

г. Железноводск

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек. 

Г. Железноводск – граница проходит от юго-западной администра-
тивной границы г. Железноводска  (юго-западная территориальная 
граница садоводческого товарищества «Пикет») вдоль администра-
тивной границы г. Железноводска (в северную сторону) до пересече-
ния с ул. Садовой, по ул. Садовой до пересечения с ул. Октябрьской, 
по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Развальской, по ул. Разваль-
ской до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения 
с ул. Строителей, по ул. Строителей до пересечения с ул. Кутузова, 
по ул. Кутузова до пересечения с ул. Космонавтов, по ул. Космонав-
тов до пересечения с ул. Бахановича, по ул. Бахановича, огибая авто-
дром и включая его, до пересечения с территориальной границей му-
ниципального учреждения здравоохранения «Городская больница», 
вдоль территориальной границы муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», включая ее, до лесной бровки, по 
лесной бровке вдоль территориальных границ гаражного строитель-
ного кооператива «Лесной» и лечебно-профилактического учрежде-
ния «Санаторий «Дубрава» до пересечения с автомобильной доро-
гой, ведущей к федеральному государственному учреждению здра-
воохранения санаторию «Горный воздух», по автомобильной дороге, 
ведущей к федеральному государственному учреждению здравоох-
ранения санаторию «Горный воздух», вдоль территориальной грани-
цы федерального государственного учреждения здравоохранения 
санатория «Горный воздух», включая его, до пересечения с террен-
куром (средний круг), по терренкуру (средний круг), огибая с север-
ной стороны гору Железную в южном направлении, до пересечения 
с автомобильной дорогой, ведущей к лечебно-профилактическому 
учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы», по автомобильной 
дороге, ведущей к лечебно-профилактическому учреждению «Сана-
торий имени 30-летия Победы», вдоль озера, расположенного на тер-
ритории лечебно-профилактического учреждения «Санаторий име-
ни 30-летия Победы», огибая его, до пересечения с автомобильной 
дорогой «Восточный въезд», по автомобильной дороге «Восточный 
въезд» до пересечения с р. Джемуха, по р. Джемуха в западном на-
правлении, огибая лесничество, включая его, до пересечения с ад-
министративной границей, разделяющей г. Железноводск и пос. Ино-
земцево, вдоль административной границы, разделяющей г. Желез-
новодск и пос. Иноземцево, до пересечения с юго-западной адми-
нистративной границей г. Железноводска (юго-западная территори-
альная граница садоводческого товарищества «Пикет»).

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Пос. Иноземцево – граница проходит от пересечения администра-
тивной границы пос. Иноземцево с автомобильной дорогой на участ-
ке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) вдоль автомобильной дороги 
на участке обхода   пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с фе-
деральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной авто-
мобильной дороге «Кавказ» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Га-
гарина до пересечения с ул. Цветочной, по ул. Цветочной до пере-
сечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения с ул. Южной, по 
ул. Южной до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пе-
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ресечения с ул. Советской, по ул. Советской, включая ул. Советскую 
№ 1, № 1а, № 1б, № 1в, № 1г, до пересечения с территориальной гра-
ницей, разделяющей кадастровые массивы № 1 и № 2, вдоль тер-
риториальной границы, разделяющей кадастровые массивы № 1 и 
№ 2, до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересече-
ния с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с пер. Же-
лезноводским, по пер. Железноводскому до пересечения с ул. Гага-
рина, по ул. Гагарина до пересечения с административной границей 
пос. Иноземцево, вдоль административной границы пос. Инозем-
цево до пересечения с автомобильной дорогой на участке обхода 
пос. Иноземцево (4 – 7 км). 

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения административной границы пос. 
Иноземцево с автомобильной дорогой на участке обхода пос. Ино-
земцево (4 – 7 км) вдоль административной границы пос. Иноземце-
во (в восточную сторону) до пересечения с административной грани-
цей, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, вдоль адми-
нистративной границы, разделяющей г. Железноводск и пос. Инозем-
цево, до пересечения с р. Джемуха, по р. Джемуха, огибая лесниче-
ство, до пересечения с автомобильной дорогой «Восточный въезд», 
по автомобильной дороге «Восточный въезд» до пересечения с ав-
томобильной дорогой к терренкуру (средний круг), по автомобиль-
ной дороге к терренкуру (средний круг) вдоль озера, расположен-
ного на территории лечебно-профилактического учреждения «Са-
наторий имени 30-летия Победы», вдоль территориальной границы 
лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-ле-
тия Победы» до пересечения с терренкуром (средний круг), по тер-
ренкуру (средний круг), огибая гору Железную с северной стороны 
(в сторону федерального государственного учреждения здравоохра-
нения санатория «Горный воздух»), до пересечения с территориаль-
ной границей федерального государственного учреждения здраво-
охранения санатория «Горный воздух», вдоль территориальной гра-
ницы федерального государственного учреждения здравоохране-
ния санатория «Горный воздух» по автомобильной дороге, ведущей 
к территориальным границам лечебно-профилактического учрежде-
ния «Санаторий «Дубрава» и гаражного строительного кооператива 
«Лесной», по лесной бровке вдоль территориальных границ лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» и гаражного 
строительного кооператива «Лесной» до пересечения с территори-
альной границей муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская больница», вдоль территориальной границы муниципально-
го учреждения здравоохранения «Городская больница», огибая ав-
тодром, до пересечения с ул. Бахановича, по ул. Бахановича до пе-
ресечения с ул. Космонавтов, по ул. Космонавтов до пересечения с 
ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Строительной, по 
ул. Строительной до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до 
пересечения с ул. Развальской, по ул. Развальской до пересечения с 
ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Садовой, 
по ул. Садовой до пересечения с административной границей г. Же-
лезноводска, вдоль административной границы г. Железноводска (в 
восточную сторону) до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина 
до пересечения с пер. Железноводским, по пер. Железноводскому 
до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения 
с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с территориальной 
границей, разделяющей кадастровые массивы № 1 и № 2, вдоль тер-
риториальной границы, разделяющей кадастровые массивы № 1 и 
№ 2, до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересече-
ния с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Южной, 
по ул. Южной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересе-
чения с ул. Цветочной, по ул. Цветочной до пересечения с ул. Гага-
рина, по ул. Гагарина до пересечения   с федеральной автомобиль-
ной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кав-
каз» до пересечения с автомобильной дорогой на участке обхода пос. 
Иноземцево (4 –7 км), по автомобильной дороге на участке обхода      
пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с административной гра-
ницей пос. Иноземцево.

г. Кисловодск

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Некрасова с ул. Островско-
го по    ул. Островского до пересечения с ул. 40 лет Октября, по ул. 
40 лет Октября до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пе-
ресечения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Озер-
ной, по ул. Озерной до пересечения с ул. Тельмана, по ул. Тельмана 
до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. 
Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с просп. Победы, по 
просп. Победы до пересечения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта 
до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с 
ул. Пограничной, по ул. Пограничной до пересечения с ул. А. Губина, 
по ул. А. Губина до пересечения с ул. У. Алиева, по ул. У. Алиева до пе-
ресечения с ул. Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересечения 
с ул. Некрасова, по ул. Некрасова до пересечения с ул. Островского.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Седлогорской с ул. Энгель-
са по ул. Энгельса до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрь-
ской до пересечения с ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения 
с ул. Дводненко, по ул. Дводненко до пересечения с железной доро-
гой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Мине-
ральные Воды – Кисловодск» до пересечения с пер. Пороховым, по 
пер. Пороховому до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой 
до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. По-
роховой, по ул. Пороховой до пересечения с ул. Киевской, по ул. Ки-
евской до пересечения с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения 
с ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения с ул. Чапаева, по ул. 
Чапаева до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересе-
чения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Восточной, 
по ул. Восточной до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до 
пересечения с ул. Дальневосточной, по ул. Дальневосточной до пе-
ресечения с ул. Школьной, по ул. Школьной до пересечения с пер. 
Мартовским, по пер. Мартовскому до пересечения с ул. Целинной, 
по ул. Целинной до пересечения с пер. Конечным, по пер. Конечно-
му до пересечения с ул. Седлогорской, по ул. Седлогорской до пе-
ресечения с ул. Энгельса.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Промышленной с админи-
стративной границей г. Кисловодска вдоль административной гра-
ницы г. Кисловодска до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок 
(в юго-западную сторону) до слияния с р. Березовая, по р. Березо-
вая (в южную сторону) до пересечения с  ул. Пограничной, по ул. По-
граничной до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Губина до пересе-
чения с ул. У. Алиева, по ул. У. Алиева до пересечения с ул. Марцин-
кевича, по ул. Марцинкевича до пересечения с ул. Некрасова, по ул. 
Некрасова до пересечения с ул. Островского, по ул. Островского до 
пересечения с ул. 40 лет Октября, по ул. 40 лет Октября до пересе-
чения с автомобильной дорогой, ведущей к пос. Нежинскому, по ав-
томобильной дороге, ведущей к пос. Нежинскому, до пересечения с 
административной границей г. Кисловодска, вдоль административ-
ной границы г. Кисловодска до пересечения с ул. Промышленной.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Кисловодска с р. Березовая, по р. Березовая (в северную сторону) 
до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пересечения с ул. Р. 
Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Озерной, по 
ул. Озерной до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пере-
сечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. 40 лет 
Октября, по ул. 40 лет Октября до пересечения с автомобильной до-
рогой, ведущей к пос. Нежинскому, по автомобильной дороге, веду-
щей к пос. Нежинскому, до пересечения с административной грани-
цей г. Кисловодска, вдоль административной границы г. Кисловод-
ска до пересечения с р. Березовая.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Победы с просп. Перво-         
майским по просп. Первомайскому до пересечения с ул. Вокзаль-
ной, по ул. Вокзальной до пересечения с бул. Курортным, по бул. Ку-
рортному до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пере-
сечения с пл. Привокзальной, по пл. Привокзальной до пересечения 
с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Шаляпина, 
по ул. Шаляпина до пересечения с просп. Дзержинского, по просп. 
Дзержинского до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пе-
ресечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с 
ул. Виноградной, по ул. Виноградной до пересечения с ул. Револю-
ции, по ул. Революции до пересечения с ул. Щербакова, по ул. Щер-
бакова до пересечения с ул. Котовского, по ул. Котовского до пере-
сечения с ул. Красногвардейской, по ул. Красногвардейской до пе-
ресечения с ул. Минеральной, по ул. Минеральной до пересечения 
с ул. Кисловодской, по ул. Кисловодской до пересечения с ул. Сед-
логорской, по ул. Седлогорской до пересечения с железной дорогой 
«Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минераль-

ные Воды – Кисловодск» до пересечения с ул. Кирова, по ул. Кирова 
до пересечения с просп. Победы, по просп. Победы до пересечения 
с просп. Первомайским.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения железной дороги «Минеральные 
Воды – Кисловодск» с р. Подкумок по р. Подкумок (в юго-западную 
сторону) до слияния с р. Березовая, по р. Березовая (в западную сто-
рону) до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересе-
чения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с просп. 
Победы, по просп. Победы до пересечения с ул. Кирова, по ул. Киро-
ва до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кис-
ловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» 
до пересечения с ул. Кирова и ул. Седлогорской, по ул. Седлогор-
ской до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения 
с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Фомен-
ко, по ул. Фоменко до пересечения с ул. Дводненко, по ул. Дводнен-
ко до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кис-
ловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» 
до пересечения с р. Подкумок.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения просп. Победы с просп. Перво-
майским по просп. Первомайскому до пересечения с ул. Вокзальной, 
по ул. Вокзальной до пересечения с бул. Курортным, по бул. Курорт-
ному до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересече-
ния с пл. Привокзальной, по пл. Привокзальной до пересечения с ул. 
Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Шаляпина, по ул. 
Шаляпина до пересечения с просп. Дзержинского, по просп. Дзер-
жинского до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересе-
чения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Ви-
ноградной, по ул. Виноградной до пересечения с ул. Революции, по 
ул. Революции до пересечения с ул. Щербакова, по ул. Щербакова 
до пересечения с ул. Котовского, по ул. Котовского до пересечения 
с ул. Красногвардейской, по ул. Красногвардейской до пересечения 
с ул. Минеральной, по ул. Минеральной до пересечения с ул. Кисло-
водской, по ул. Кисловодской до пересечения с ул. Седлогорской, по 
ул. Седлогорской до пересечения с пер. Конечным, по пер. Конечно-
му до пересечения с ул. Целинной, по ул. Целинной до пересечения с 
пер. Мартовским, по пер. Мартовскому до пересечения с ул. Школь-
ной, по ул. Школьной до пересечения с ул. Дальневосточной, по ул. 
Дальневосточной до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до 
пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до пересечения с ул. 
Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Эн-
гельса до пересечения с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения 
с ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения с   ул. Чапаева, по ул. 
Чапаева до пересечения с ул. Киевской, по ул. Киевской до пересе-
чения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой до пересечения с ул. Чехова, 
по ул. Чехова до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой до 
пересечения с пер. Пороховым, по пер. Пороховому до пересечения 
с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по желез-
ной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с р. 
Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с административной гра-
ницей г. Кисловодска, по административной границе г. Кисловодска 
до пересечения с р. Березовая, по р. Березовая (в северную сторону) 
до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пересечения с ул. Р. 
Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Тельмана, по 
ул. Тельмана до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пере-
сечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с просп. 
Победы, по просп. Победы до пересечения с просп. Первомайским.

г. Лермонтов

Судебный участок № 1
В административных границах г. Лермонтова.

г. Невинномысск

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел каналов.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Невинномысска с Невинномысским каналом и р. Барсучки 2-е по Не-
винномысскому каналу до пересечения с федеральной автомобиль-
ной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кав-
каз» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с 
пер. Крымским, по пер. Крымскому до пересечения с ул. Чайковско-
го, по ул. Чайковского до пересечения с ул. Менделеева, по ул. Мен-
делеева до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до автомо-
бильного моста через р. Кубань, вдоль правого берега р. Кубань (в 
северо-восточную сторону) до административной границы г. Невин-
номысска, вдоль административной границы г. Невинномысска до 
пересечения с Невинномысским каналом и р. Барсучки 2-е.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел каналов.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Невинномысска с Невинномысским каналом и р. Барсучки 2-е по Не-
винномысскому каналу до пересечения с федеральной автомобиль-
ной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кав-
каз» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения 
с пер. Крымским, по пер. Крымскому до пересечения с ул. Чайков-
ского, по ул. Чайковского до пересечения с ул. Менделеева, по ул. 
Менделеева до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пе-
ресечения с ул. III Интернационала, по ул. III Интернационала до пе-
ресечения с ул. Партизанской, по ул. Партизанской до пересечения 
с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной 
автомобильной дороге «Кавказ» (в юго-восточную сторону) до пе-
ресечения с административной границей г. Невинномысска, вдоль 
административной границы г. Невинномысска до пересечения с Не-
винномысским каналом и р. Барсучки 2-е.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Невинномысска с р. Большой Зеленчук вдоль левого берега р. Боль-
шой Зеленчук до р. Кубань, через р. Кубань, вдоль правого берега 
р. Кубань до административной границы г. Невинномысска, вдоль 
административной границы г. Невинномысска до пересечения с р. 
Большой Зеленчук.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Гагарина с ул. Революци-
онной по ул. Революционной до пересечения с ул. Водопроводной, 
по ул. Водопроводной до пересечения с административной грани-
цей г. Невинномысска, вдоль административной границы г. Невин-
номысска до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой доро-
ге до пересечения с ул. Кочубея, по ул. Кочубея до пересечения с ул. 
Степной, по ул. Степной до пересечения с ул. Калинина, по ул. Кали-
нина до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения 
с ул. Революционной.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Невинномысска с р. Большой Зеленчук вдоль левого берега р. Боль-
шой Зеленчук до р. Кубань, через р. Кубань, вдоль правого берега р. 
Кубань до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересе-
чения с ул. Степной, по ул. Степной до пересечения с ул. Кочубея, по 
ул. Кочубея до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой до-
роге до пересечения с административной границей г. Невинномыс-
ска, вдоль административной границы г. Невинномысска до пересе-
чения с р. Большой Зеленчук.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения р. Кубань с ул. Линейной по ул. 
Линейной до пересечения с ул. III Интернационала, по ул. III Интер-
национала до пересечения с ул. Партизанской, по ул. Партизанской 
до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», 
по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» до пересечения с 
административной границей г. Невинномысска, вдоль администра-
тивной границы г. Невинномысска до пересечения с ул. Водопрово-
дной, по ул. Водопроводной до пересечения с ул. Революционной, по 
ул. Революционной до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до 
пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с р. Ку-
бань, вдоль правого берега р. Кубань до пересечения с ул. Линейной.

г. Пятигорск

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 

по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Пятигорска с просп. Калинина по просп. Калинина до пересечения 
с ул. Бассейной, по ул. Бассейной до пересечения с ул. Стопани, по 
ул. Стопани до пересечения с пер. Родниковским, по пер. Родников-
скому до пересечения с ул. Любчика, по ул. Любчика до пересечения 
с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с просп. Совет-
ской Армии, по просп. Советской Армии до пересечения с   р. Под-
кумок, по р. Подкумок (в восточную сторону) до пересечения с ад-
министративной границей г. Пятигорска, вдоль административной 
границы г. Пятигорска (в юго-восточную сторону) до пересечения с 
просп. Калинина.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения просп. Калинина с администра-
тивной границей г. Пятигорска вдоль административной границы г. 
Пятигорска (в южную сторону) до пересечения с ул. 3-я Линия, по ул. 
3-я Линия до пересечения с пр. Талькова, по пр. Талькова до пересе-
чения с ул. Кавказской, по ул. Кавказской до пересечения с ул. Бай-
кальской, по ул. Байкальской до пересечения с ул. Юцкой, по ул. Юц-
кой до пересечения с ул. 9-я Линия, по ул. 9-я Линия до пересечения 
с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул. 2-й По-
граничной, по ул. 2-й Пограничной до пересечения с ул. Энгельса, по 
ул. Энгельса до пересечения с просп. Калинина, по просп. Калинина 
до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок (в северо-восточную 
сторону) до пересечения с просп. Советской Армии, по просп. Со-
ветской Армии до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной 
до пересечения с ул. Любчика, по ул. Любчика до пересечения с пер. 
Родниковским, по пер. Родниковскому до пересечения с ул. Стопа-
ни, по ул. Стопани до пересечения с ул. Бассейной, по ул. Бассейной 
до пересечения с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересе-
чения с административной границей г. Пятигорска.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения р. Подкумок с пер. Первомай-
ским по пер. Первомайскому до пересечения с ул. Первомайской, 
по ул. Первомайской до пересечения с ул. Парковой, по ул. Парко-
вой до пересечения с ул. Февральской, по ул. Февральской до пере-
сечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с 
пер. Железнодорожным, по пер. Железнодорожному до пересечения 
с просп. 40 лет Октября, по просп. 40 лет Октября до пересечения с 
ул. Пастухова, по ул. Пастухова до пересечения с просп. Калинина, 
по просп. Калинина до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова 
до пересечения с ул. Крайнего, по ул. Крайнего до пересечения с ул. 
К. Хетагурова, по ул. К. Хетагурова до пересечения с просп. Кали-
нина, по просп. Калинина до пересечения с р. Подкумок, по р. Под-
кумок (в западную сторону) до пересечения с пер. Первомайским.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Ермолова с ул. Шатило по 
ул. Шатило до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. П. Тольятти до 
пересечения с ул. Степной, по ул. Степной до пересечения с р. Под-
кумок, по р. Подкумок (в восточную сторону) до пересечения с пер. 
Первомайским, по пер. Первомайскому до пересечения с ул. Перво-
майской, по ул. Первомайской до пересечения с ул. Парковой, по ул. 
Парковой до пересечения с  ул. Февральской, по ул. Февральской до 
пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересече-
ния с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Ермолова, по ул. Ер-
молова до пересечения с ул. Шатило.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек и каналов.

Граница проходит от пересечения административной границы г. 
Пятигорска с ул. 3-я Линия по ул. 3-я Линия до пересечения с пр. Таль-
кова, по пр. Талькова до пересечения с ул. Кавказской, по ул. Кавказ-
ской до пересечения с ул. Байкальской, по ул. Байкальской до пере-
сечения с ул. Юцкой, по ул. Юцкой до пересечения с ул. 9-я Линия, 
по ул. 9-я Линия до пересечения с просп. Калинина, по просп. Ка-
линина до пересечения с ул. 2-й Пограничной, по ул. 2-й Погранич-
ной до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения 
с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с р. Подку-
мок, по р. Подкумок (в западную сторону) до пересечения с каналом 
к р. Золотушка, по каналу к р. Золотушка до пересечения с пер. За-
падным, по пер. Западному до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. 
П. Тольятти до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пере-
сечения с административной границей г. Пятигорска, вдоль админи-
стративной границы г. Пятигорска (в юго-восточную сторону) до пе-
ресечения с ул. 3-я Линия.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Красноармейской с бул. Га-
гарина по бул. Гагарина до пересечения с объездной автомобильной 
дорогой вокруг горы Машук, по объездной автомобильной дороге во-
круг горы Машук (юго-западная сторона) до пересечения с ул. 295-й 
Стрелковой дивизии и просп. Калинина, по просп. Калинина до пере-
сечения с ул. Бульварной, по ул. Бульварной до пересечения с желез-
ной дорогой, по железной дороге до пересечения с территориальной 
границей гаражного кооператива «Запорожец», вдоль территориаль-
ной границы гаражного кооператива «Запорожец», включая его, до 
пересечения с административной границей г. Пятигорска, вдоль ад-
министративной границы г. Пятигорска (в северо-восточную сторону) 
до пересечения с грунтовой дорогой парковой зоны горы Машук, по 
грунтовой дороге парковой зоны горы Машук до пересечения с бул. 
Гагарина, по бул. Гагарина, огибая гору Машук с юго-восточной сто-
роны, до пересечения с ул. Красноармейской.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г. Пятигорска с автомобильной дорогой через промышленную зо-
ну по автомобильной дороге через промышленную зону до пере-
сечения с ул. Ермолова, по ул. Ермолова до пересечения с ул. Ми-
ра, по ул. Мира до пересечения с ул. Украинской, по ул. Украинской 
до пересечения с ул. Разина, по ул. Разина до пересечения с ул. 
Рабоче-Крестьянской, по ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения 
с  ул. Ставропольской, по  ул. Ставропольской до пересечения с ул. 
Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Бульварной, по ул. 
Бульварной до пересечения с пер. Зеленым, по пер. Зеленому до 
пересечения с просп. Свободы, по просп. Свободы до пересечения 
с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с административной 
границей г. Пятигорска, вдоль административной границы г. Пяти-
горска (в западную сторону) до пересечения с автомобильной до-
рогой через промышленную зону.

Судебный участок № 8
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек и каналов.

Граница проходит от пересечения ул. Степной с р. Подкумок по 
р. Подкумок (в западную сторону) до пересечения с каналом к р. Зо-
лотушка, по каналу к р. Золотушка до пересечения с пер. Западным, 
по пер. Западному до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. П. Тольят-
ти до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения 
с административной границей г. Пятигорска, вдоль административ-
ной границы г. Пятигорска (в северо-восточную сторону) до пересе-
чения с автомобильной дорогой через промышленную зону, по авто-
мобильной дороге через промышленную зону до пересечения с ул. 
Ермолова, по ул. Ермолова до пересечения с ул. Шатило, по ул. Ша-
тило до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. П. Тольятти до пересе-
чения с ул. Степной, по ул. Степной до пересечения с р. Подкумок.

Судебный участок № 9
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Мира с ул. Украинской по ул. 
Украинской до пересечения с ул. Разина, по ул. Разина до пересече-
ния с ул. Рабоче-Крестьянской, по ул. Рабоче-Крестьянской до пере-
сечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения 
с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Бульварной, по 
ул. Бульварной до пересечения с пер. Зеленым, по пер. Зеленому до 
пересечения с просп. Свободы, по просп. Свободы до пересечения 
с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с административной 
границей г. Пятигорска, вдоль административной границы г. Пяти-
горска (в северо-восточную сторону) до пересечения с территори-
альной границей гаражного кооператива «Запорожец», вдоль терри-
ториальной границы гаражного кооператива «Запорожец» до пере-
сечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с 
ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Украинской.

Судебный участок № 10
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 

по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения железной дороги с пер. Желез-

нодорожным по пер. Железнодорожному до пересечения с просп. 40 
лет Октября, по просп. 40 лет Октября до пересечения с ул. Пастухо-
ва, по ул. Пастухова до пересечения с просп. Калинина, по просп. Ка-
линина до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересече-
ния с ул. Крайнего, по ул. Крайнего до пересечения с ул. К. Хетагуро-
ва, по ул. К. Хетагурова до пересечения с просп. Калинина, по просп. 
Калинина до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до 
пересечения с просп. Кирова, по просп. Кирова до пересечения с ул. 
Соборной, по ул. Соборной до пересечения с ул. Красноармейской, 
по ул. Красноармейской до пересечения с бул. Гагарина, по бул. Га-
гарина до пересечения с объездной автомобильной дорогой вокруг 
горы Машук, по объездной автомобильной дороге вокруг горы Ма-
шук (юго-западная сторона) до пересечения с ул. 295-й Стрелковой 
дивизии и просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с 
ул. Бульварной, по ул. Бульварной до пересечения с железной доро-
гой, по железной дороге до пересечения с пер. Железнодорожным.

Судебный участок № 11
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Граница проходит от пересечения просп. Калинина с ул. Дзержин-
ского по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Кирова, по просп. 
Кирова до пересечения с ул. Соборной, по ул. Соборной до пересече-
ния с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до пересечения 
с бул. Гагарина, по бул. Гагарина, огибая гору Машук с юго-восточной 
стороны, до пересечения с грунтовой дорогой парковой зоны горы 
Машук, по грунтовой дороге парковой зоны горы Машук до пере-
сечения с административной границей г. Пятигорска, вдоль адми-
нистративной границы г. Пятигорска до пересечения с р. Подкумок, 
по р. Подкумок (в юго-западную сторону) до пересечения с просп. 
Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул. Дзержинского.

Поселки Нижнеподкумский, Средний Подкумок, ст-ца Констан-
тиновская.

г. Буденновск и Буденновский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (северная часть) – граница проходит от пересечения     
просп. Тампонажного с административной границей г. Буденновска 
вдоль административной границы г. Буденновска до пересечения с 
дамбой озера Буйвола, вдоль дамбы озера Буйвола до пересечения 
с ул. Кирпичных заводов, по ул. Кирпичных заводов до пересечения 
с ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов до пересечения с ул. Менде-
леева, по ул. Менделеева до пересечения с ул. Комсомольской, по 
ул. Комсомольской до пересечения с просп. Космонавтов, по просп. 
Космонавтов до пересечения с ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов 
до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пере-
сечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения 
с просп. Тампонажным, по просп. Тампонажному до пересечения с 
административной границей    г. Буденновска. 

Преображенский сельсовет.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (восточная часть) – граница проходит от пересече-
ния      ул. Береговой с ул. Доваторцев по ул. Доваторцев до пересе-
чения с пер. Раздельным, по пер. Раздельному до пересечения с ул. 
Кирова, по ул. Кирова до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пе-
ресечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Прикум-
ской, по ул. Прикумской до пересечения с ул. Революционной, по 
ул. Революционной до пересечения с ул. Кирпичных заводов, по ул. 
Кирпичных заводов до пересечения с дамбой озера Буйвола, вдоль 
дамбы озера Буйвола до р. Кума, через р. Кума до административ-
ной границы г. Буденновска, вдоль административной границы г. Бу-
денновска через р. Кума до пересечения с ул. Береговой, по ул. Бе-
реговой до пересечения с ул. Доваторцев. 

Краснооктябрьский, Орловский сельсоветы.
 

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (юго-западная часть) – граница проходит от пересе-
чения ул. Береговой с ул. Доваторцев по ул. Доваторцев до пересе-
чения с пер. Раздельным, по пер. Раздельному до пересечения с ул. 
Кирова, по ул. Кирова до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. 
Ставропольской через железную дорогу до пересечения ул. Промыш-
ленной со 2-м Промышленным проездом, по ул. Промышленной до 
пересечения с просп. Тампонажным, по просп. Тампонажному до пе-
ресечения с административной границей г. Буденновска, вдоль адми-
нистративной границы г. Буденновска через р. Кума до пересечения 
с      ул. Береговой, по ул. Береговой до пересечения с ул. Доваторцев.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (центральная часть) – граница проходит от пересе-
чения   ул. Ставропольской с ул. Кирова по ул. Кирова до пересече-
ния с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехо-
ва до пересечения с ул. Прикумской, по ул. Прикумской до пересече-
ния с ул. Революционной, по ул. Революционной до пересечения с ул. 
Кирпичных заводов, по ул. Кирпичных заводов до пересечения с ул. 
Красноармейской, по ул. Красноармейской до пересечения с просп. 
Космонавтов, по просп. Космонавтов до пересечения с ул. Энтузиа-
стов, по ул. Энтузиастов до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. 
Р. Люксембург до пересечения с ул. Промышленной, по ул. Промыш-
ленной до пересечения со 2-м Промышленным проездом, от пере-
сечения ул. Промышленной со 2-м Промышленным проездом через 
железную дорогу до ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до 
пересечения с ул. Кирова. 

Терский сельсовет.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (центральная часть) – граница проходит от пересе-
чения    ул. Кирпичных заводов с ул. Красноармейской по ул. Крас-
ноармейской до пересечения с просп. Космонавтов, по просп. Кос-
монавтов до пересечения с ул. Комсомольской, по ул. Комсомоль-
ской до пересечения с ул. Менделеева, по ул. Менделеева до пере-
сечения с ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов до пересечения с ул. 
Кирпичных заводов, по ул. Кирпичных заводов до пересечения с ул. 
Красноармейской.

Архиповский, Стародубский сельсоветы, с. Прасковея.

Судебный участок № 6
Искровский, Новожизненский, Покойненский, Томузловский сель-

советы, села Архангельское, Толстово-Васюковское.

г. Георгиевск и Георгиевский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с железной дорогой «Ростов – Баку» по 
железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с ул. Ватутина, по 
ул. Ватутина до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина до пересе-
чения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Коопе-
ративной, по ул. Кооперативной до пересечения с ул. Воровского, по 
ул. Воровского до пересечения с железной дорогой «Ростов – Баку», 
по железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с администра-
тивной границей г. Георгиевска, вдоль административной границы 
г. Георгиевска (в северо-западную сторону) до пересечения с пер. 
Минераловодским, по пер. Минераловодскому до пересечения с ул. 
Маяковского, по ул. Маяковского до пересечения с ул. Жуковского, 
по ул. Жуковского до пересечения с ул. Ульянова, по ул. Ульянова до 
пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль ад-
министративной границы г. Георгиевска до пересечения с железной 
дорогой «Ростов – Баку».

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Лесной по ул. Лесной до пересече-
ния с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, 
по ул. Дружбы до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до 
пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зеленой до пересечения с просп. 
Солнечным, по просп. Солнечному до пересечения с администра-
тивной границей г. Георгиевска, вдоль административной границы     
г. Георгиевска до пересечения с ул. Лесной.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск (северо-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Георгиевска с железной до-
рогой «Ростов – Баку» по железной дороге «Ростов – Баку» до пере-
сечения с ул. Ватутина, по ул. Ватутина до пересечения с ул. Ленина, 
по ул. Ленина до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до 
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пересечения с ул. Кооперативной, по ул. Кооперативной до пересе-
чения с ул. Воровского, по ул. Воровского до пересечения с желез-
ной дорогой «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» до 
пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль ад-
министративной границы г. Георгиевска до пересечения с железной 
дорогой «Ростов – Баку».

С. Краснокумское.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения ул. Маяковско-
го с пер. Минераловодским по пер. Минераловодскому до пересе-
чения с административной границей г. Георгиевска, вдоль админи-
стративной границы г. Георгиевска до пересечения с просп. Солнеч-
ным, по просп. Солнечному до пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зе-
леной до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересече-
ния с ул. Дружбы, по ул. Дружбы до пересечения с ул. Филатова, по 
ул. Филатова до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересе-
чения с административной границей г. Георгиевска, вдоль админи-
стративной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Ульянова, 
по ул. Ульянова до пересечения с ул. Жуковского, по ул. Жуковского 
до пересечения с ул. Маяковского, по ул. Маяковского до пересече-
ния с пер. Минераловодским.

Судебный участок № 5
Незлобненский сельсовет, ст-ца Георгиевская.

Судебный участок № 6
Александрийский сельсовет, пос. Новый, станицы Лысогорская, 

Подгорная.   

Судебный участок № 7
Балковский, Крутоярский, Ульяновский, Урухский, Шаумяновский 

сельсоветы, села Новозаведенное, Обильное.

г. Минеральные Воды и Минераловодский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Мо-
стовой с р. Кума по р. Кума (в северо-восточную сторону) до пере-
сечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль 
административной границы г. Минеральные Воды до пересечения 
с железной дорогой «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – 
Баку» до пересечения с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения 
с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения с ул. Мостовой, по ул. 
Мостовой до пересечения с р. Кума.

Левокумский сельсовет, пос. Анджиевский.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Со-
ветской с просп. ХХII Партсъезда по просп. ХХII Партсъезда до пе-
ресечения с ул. Бештаугорской, по ул. Бештаугорской до пересече-
ния с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по же-
лезной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения 
с объездной автомобильной дорогой, по объездной автомобильной 
дороге (в восточную сторону) до пересечения с административной 
границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы 
г. Минеральные Воды (в южную сторону) до пересечения с админи-
стративной границей хут. Красный Пахарь Ленинского сельсовета, 
вдоль административной границы хут. Красный Пахарь Ленинского 
сельсовета, вдоль территориальных границ садоводческих товари-
ществ «Авиатор-1», «Авиатор-2», «Авиаремонтник», «Дружба», вклю-
чая их, по грунтовой дороге вдоль территориальной границы рынка 
«Руслан», включая его, до пересечения с ул. Советской, по ул. Совет-
ской до пересечения с просп. XXII Партсъезда. 

 
Судебный участок № 3

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения админи-
стративной границы г. Минеральные Воды с железной дорогой «Ро-
стов – Баку» по железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с 
просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с 
просп. К. Маркса, по просп. К. Маркса до пересечения с ул. Школьной, 
по ул. Школьной до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пе-
ресечения с ул. Бибика, по ул. Бибика до пересечения с ул. Свободы, 
по ул. Свободы до пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской 
до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения 
с территориальной границей рынка «Руслан», по грунтовой дороге 
вдоль территориальной границы рынка «Руслан», вдоль территори-
альных границ садоводческих товариществ «Дружба», «Авиаремонт-
ник», «Авиатор-2», «Авиатор-1», вдоль административной границы хут. 
Красный Пахарь Ленинского сельсовета, включая его, до пересече-
ния с административной границей    г. Минеральные Воды, вдоль ад-
министративной границы г. Минеральные Воды (в юго-западную сто-
рону) до пересечения с железной дорогой «Ростов – Баку».

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Со-
ветской с ул. Пятигорской по ул. Пятигорской до пересечения с ул. 
Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Бибика, по ул. Бибика 
до пересечения с ул. М. Горького, по ул. М. Горького до пересечения 
с ул. Школьной, по ул. Школьной до пересечения с просп. К. Марк-
са, по просп. К. Маркса до пересечения с просп. ХХII Партсъезда, по 
просп. ХХII Партсъезда до пересечения с железной дорогой «Ростов 
– Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с желез-
ной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной доро-
ге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с ул. Бешта-
угорской, по ул. Бештаугорской до пересечения с просп. XXII Парт-
съезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с ул. Советской, 
по ул. Советской до пересечения с ул. Пятигорской.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Мо-
стовой с р. Кума по р. Кума (в северо-восточную сторону) до пере-
сечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль 
административной границы г. Минеральные Воды, включая пос. Ев-
докимовский, до пересечения с объездной автомобильной дорогой, 
по объездной автомобильной дороге до пересечения с железной до-
рогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Ми-
неральные Воды – Кисловодск» до пересечения с железной дорогой 
«Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» до пересече-
ния с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения с ул. Энгельса, по 
ул. Энгельса до пересечения с ул. Мостовой, по ул. Мостовой до пе-
ресечения с р. Кума. 

Судебный участок № 6
Ленинский сельсовет: поселки Новотерский, Бородыновка, Змей-

ка, Кумской, Ленинский, Привольный, хутора Возрождение, им. Тель-
мана; Побегайловский, Прикумский сельсоветы.

Судебный участок № 7
Гражданский, Марьино-Колодцевский, Нижнеалександровский, 

Первомайский, Перевальненский, Розовский, Ульяновский сельсо-
веты, села Греческое, Нагутское.

Александровский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Александровское (западная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы с. Александровского с авто-
мобильной дорогой «Александровское – Гофицкое» по автомобиль-
ной дороге «Александровское – Гофицкое» до пересечения с ул. Бли-
нова, по ул. Блинова до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калини-
на до пересечения с пер. Речным, по пер. Речному до пересечения с 
ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с административной грани-
цей с. Александровского, вдоль административной границы с. Алек-
сандровского (в западную сторону) до пересечения с автомобиль-
ной дорогой «Александровское – Гофицкое»; поселки Дубовая Ро-
ща, Лесная Поляна.

Калиновский, Круглолесский сельсоветы, с. Северное.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Александровское (восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы с. Александровского с авто-
мобильной дорогой «Александровское – Гофицкое» по автомобиль-
ной дороге «Александровское – Гофицкое» до пересечения с ул. Бли-
нова, по ул. Блинова до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина 
до пересечения с пер. Речным, по пер. Речному до пересечения с ул. 
Чехова, по ул. Чехова до пересечения с административной границей 
с. Александровского, вдоль административной границы с. Алексан-
дровского (в восточную сторону) до пересечения с автомобильной 

дорогой «Александровское – Гофицкое»; хут. Харьковский.
Новокавказский, Саблинский, Средненский сельсоветы, с. Гру-

шевское.

Андроповский район

Судебный участок № 1
Курсавский сельсовет, ст-ца Воровсколесская.

Судебный участок № 2
Водораздельный, Казинский, Красноярский, Куршавский, Ново-

янкульский, Солуно-Дмитриевский, Янкульский сельсоветы, села 
Крымгиреевское, Султан. 

Апанасенковский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Дивное (западная часть) – граница проходит от пересечения ад-
министративной границы с. Дивное с федеральной автомобильной 
дорогой «Астрахань – Элиста – Ставрополь» по федеральной автомо-
бильной дороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь» до пересечения 
с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Шевченко, по 
ул. Шевченко до пересечения с ул. Коминтерна, по ул. Коминтерна до 
пересечения с ул. Освободителей, по ул. Освободителей до пересе-
чения с федеральной автомобильной дорогой «Астрахань – Элиста 
– Ставрополь», по федеральной автомобильной дороге «Астрахань 
– Элиста – Ставрополь» (в сторону г. Элисты) до административной 
границы      с. Дивное, вдоль административной границы с. Дивное 
до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Астрахань 
– Элиста – Ставрополь».

Дербетовский сельсовет, села Белые Копани, Киевка, Малая 
Джалга, Манычское.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Дивное (восточная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы с. Дивное с федеральной автомобильной 
дорогой «Астрахань – Элиста – Ставрополь» по федеральной автомо-
бильной дороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь» до пересечения 
с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Шевченко, по 
ул. Шевченко до пересечения с ул. Коминтерна, по ул. Коминтерна до 
пересечения с  ул. Освободителей, по ул. Освободителей до пересе-
чения с федеральной автомобильной дорогой «Астрахань – Элиста 
– Ставрополь», по федеральной автомобильной дороге «Астрахань 
– Элиста – Ставрополь» до административной границы с. Дивное, 
вдоль административной границы с. Дивное до пересечения с феде-
ральной автомобильной дорогой «Астрахань – Элиста – Ставрополь».

Айгурский сельсовет, села Апанасенковское, Воздвиженское, Воз-
несеновское, Рагули.

Арзгирский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Арзгир (юго-восточная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы с. Арзгир с ул. Фрунзе по ул. Фрунзе 
до пересечения с ул. П. Базалея, по ул. П. Базалея до пересечения с 
р. Чограй, вдоль левого берега р. Чограй до пересечения с админи-
стративной границей с. Арзгир, вдоль административной границы с. 
Арзгир до пересечения с ул. Фрунзе.

Новоромановский, Чограйский сельсоветы, села Петропавлов-
ское, Садовое.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Арзгир (северо-западная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы с. Арзгир с ул. Фрунзе по ул. Фрун-
зе до пересечения с ул. П. Базалея, по ул. П. Базалея до пересечения 
с р. Чограй, вдоль левого берега р. Чограй до пересечения с админи-
стративной границей с. Арзгир, вдоль административной границы с. 
Арзгир до пересечения с ул. Фрунзе; аул Башанта.

Села Каменная Балка, Родниковское, Серафимовское.

Благодарненский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Г. Благодарный (юго-западная часть) – граница проходит от пере-
сечения административной границы г. Благодарного с ул. Свободы 
по ул. Свободы до пересечения с пер. Куйбышева, по пер. Куйбыше-
ва до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения 
с пер. Кочубея, по пер. Кочубея до пересечения с р. Мокрая Буйво-
ла, по р. Мокрая Буйвола до пересечения с ул. Первомайской, по ул. 
Первомайской до пересечения с пер. Колхозным, по пер. Колхозно-
му до пересечения с административной границей г. Благодарного, 
вдоль административной границы г. Благодарного до пересечения 
с ул. Свободы.

Александрийский сельсовет, с. Елизаветинское, хут. Большевик.

Судебный участок № 2 
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Г. Благодарный (юго-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Благодарного с р. Мокрая 
Буйвола по р. Мокрая Буйвола до пересечения с ул. Первомайской, 
по ул. Первомайской до пересечения с пер. Колхозным, по пер. Кол-
хозному до пересечения с административной границей г. Благодар-
ного, вдоль административной границы г. Благодарного до пересе-
чения с р. Мокрая Буйвола.

Ставропольский сельсовет, села Бурлацкое, Сотниковское, Спас-
ское.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел рек.

Г. Благодарный (северная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Благодарного с ул. Свободы по ул. 
Свободы до пересечения с пер. Куйбышева, по пер. Куйбышева до 
пересечения с ул. Заречная, по ул. Заречная до пересечения с пер. 
Кочубея, по пер. Кочубея до пересечения с р. Мокрая Буйвола, по 
р. Мокрая Буйвола до пересечения с административной границей г. 
Благодарного, вдоль административной границы г. Благодарного до 
пересечения с ул. Свободы. 

Каменнобалковский, Красноключевский сельсоветы, села Алек-
сеевское, Мирное, Шишкино, аул Эдельбай.

 
Грачевский район

Судебный участок № 1
Грачевский, Кугультинский, Спицевский сельсоветы.

Судебный участок № 2
Красный, Сергиевский, Старомарьевский сельсоветы, села Беш-

пагир, Тугулук.

Изобильненский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Изобильный (северная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы г. Изобильного с автомобильной доро-
гой «Изобильный – Рыздвяный» вдоль автомобильной дороги «Изо-
бильный – Рыздвяный» до пересечения с ул. Колхозной, по ул. Кол-
хозной до пересечения с полевой дорогой, по полевой дороге до пе-
ресечения с административной границей г. Изобильного, вдоль ад-
министративной границы г. Изобильного до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный».

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Изобильный (юго-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения ул. Железнодорожной с административной границей г. 
Изобильного вдоль административной границы г. Изобильного до 
пересечения с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный», 
вдоль автомобильной дороги «Изобильный – Рыздвяный» до пере-
сечения с пер. Школьным, по пер. Школьному до пересечения с ул. 
Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с ул. Запад-
ной, по ул. Западной до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. 
Железнодорожной до пересечения с административной границей 
г. Изобильного. 

Судебный участок № 3
Передовой, Староизобильненский сельсоветы, с. Тищенское, пос. 

Солнечнодольск, ст-ца Баклановская, хут. Спорный.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Изобильный (центральная часть) – граница проходит от пересе-
чения пер. Школьного с ул. Колхозной по пер. Школьному до пересе-
чения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с 
ул. Западной, по ул. Западной до пересечения с ул. Железнодорож-
ной, по ул. Железнодорожной до пересечения с административной 
границей г. Изобильного, вдоль административной границы г. Изо-
бильного до пересечения с полевой дорогой, по полевой дороге до 
пересечения с ул. Колхозной, по ул. Колхозной до пересечения с    пер. 
Школьным; участок автомобильной дороги «Изобильный – Рыздвя-
ный» до пересечения с административной границей г. Изобильного. 

Пос. Рыздвяный. 

Судебный участок № 5
Каменнобродский, Московский, Новоизобильненский, Подлуж-

ненский, Рождественский сельсоветы, с. Птичье, ст-ца Новотроицкая.

Ипатовский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Ипатово (северная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Ор-
джоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипато-
во, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения с ул. 
Орджоникидзе; хутора Бондаревский, Кочержинский.

Судебный участок № 2
Винодельненский, Добровольно-Васильевский, Золотаревский, 

Лиманский, Мало-Барханчакский, Октябрьский, Советскорунный 
сельсоветы.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Ипатово (южная часть) – граница проходит от пересечения ад-
министративной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Ор-
джоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипа-
тово, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения с 
ул. Орджоникидзе; хут. Водный, садоводческие товарищества «Лан-
дыш», «Светлана».

Кевсалинский сельсовет.
 

Судебный участок № 4
Большевистский, Красочный, Леснодачненский, Первомайский, 

Тахтинский сельсоветы, села Большая Джалга, Бурукшун.

Кировский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новопавловск (юго-западная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Новопавловска с правым 
берегом р. Кура вдоль правого берега р. Кура до пересечения с же-
лезной дорогой, по железной дороге до пересечения с администра-
тивной границей г. Новопавловска, вдоль административной грани-
цы г. Новопавловска (в западную сторону) до пересечения с правым 
берегом р. Кура. 

Зольский, Старопавловский сельсоветы, ст-ца Марьинская.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новопавловск (центральная часть) – граница проходит от пере-
сечения административной границы г. Новопавловска с железной до-
рогой по железной дороге до пересечения с правым берегом р. Ку-
ра, вдоль правого берега р. Кура до пересечения с административ-
ной границей г. Новопавловска, вдоль административной границы г. 
Новопавловска до пересечения с железной дорогой.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новопавловск (северо-восточная часть) – граница проходит от 
пересечения административной границы г. Новопавловска с желез-
ной дорогой по железной дороге до пересечения с административ-
ной границей г. Новопавловска, вдоль административной границы 
г. Новопавловска (в восточную сторону) до пересечения с железной 
дорогой.

Горнозаводской, Комсомольский, Новосредненский, Орловский, 
Советский сельсоветы, пос. Фазанный.

Кочубеевский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Кочубеевское (северная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы с. Кочубеевского с железной до-
рогой (юго-восточная часть) по железной дороге (в северо-западную 
сторону) до пересечения с административной границей с. Кочубеев-
ского, вдоль административной границы с. Кочубеевского (в северо-
восточную сторону) до пересечения с железной дорогой.

Судебный участок № 2
Ивановский, Новодеревенский, Усть-Невинский сельсоветы, ст-

ца Беломечетская.

Судебный участок № 3
Балахоновский, Васильевский, Вревский, Заветненский, Казьмин-

ский, Мищенский сельсоветы.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Кочубеевское (южная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы с. Кочубеевского с железной доро-
гой (юго-восточная часть), по железной дороге (в северо-западную 
сторону) до пересечения с административной границей с. Кочубе-
евского, вдоль административной границы с. Кочубеевского (в юго-
восточную сторону) до пересечения с железной дорогой.

Барсуковский, Георгиевский, Надзорненский, Стародворцовский 
сельсоветы.

Красногвардейский район

Судебный участок № 1
В административных границах с. Красногвардейского.

Судебный участок № 2
Медвеженский, Родыковский сельсоветы, села Дмитриевское, Но-

вомихайловское, Преградное.

Судебный участок № 3
Коммунаровский, Привольненский, Штурмовский сельсоветы, се-

ла Ладовская Балка, Покровское.

Курский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел каналов. 

Ст-ца Курская (западная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы ст-цы Курской с автомобильной до-
рогой, ведущей к молочной товарной ферме, по автомобильной до-
роге, ведущей к молочной товарной ферме, до пересечения с Малым 
Левобережным каналом, по Малому Левобережному каналу до пе-
ресечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Бал-
тийской, по ул. Балтийской до пересечения с пер. Школьным, по пер. 
Школьному до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пе-
ресечения с ул. Моздокской, по ул. Моздокской до пересечения с ав-
томобильной дорогой «Курская – Каново», по автомобильной дороге 
«Курская – Каново» до пересечения с административной границей 
ст-цы Курской, вдоль административной границы ст-цы Курской до 
пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к молочной товар-
ной ферме; с. Добровольное, пос. Ровный, хутора Новая Деревня, 
Новотаврический.

Балтийский, Кановский, Ростовановский, Русский сельсоветы.

Судебный участок № 2

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине ру-
сел каналов. 

Ст-ца Курская (восточная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы ст-цы Курской с автомобильной до-
рогой, ведущей к молочной товарной ферме, по автомобильной до-
роге, ведущей к молочной товарной ферме, до пересечения с Малым 
Левобережным каналом, по Малому Левобережному каналу до пе-

ресечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Бал-
тийской, по ул. Балтийской до пересечения с пер. Школьным, по пер. 
Школьному до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пе-
ресечения с ул. Моздокской, по ул. Моздокской до пересечения с 
автомобильной дорогой «Курская – Каново», по автомобильной до-
роге «Курская – Каново» до пересечения с административной гра-
ницей ст-цы Курской, вдоль административной границы ст-цы Кур-
ской до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к молоч-
ной товарной ферме. 

Галюгаевский, Мирненский, Полтавский, Рощинский, Серновод-
ский сельсоветы, с. Эдиссия, ст-ца Стодеревская.

Левокумский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Левокумское (северная часть) – граница проходит от пересече-
ния западной административной границы с. Левокумского с ул. Пуш-
кина по ул. Пушкина до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина 
до ул. Гагарина № 30/2, вдоль ул. Комсомольской № 43-а, № 33, № 
48, № 60 до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до 
пересечения с восточной административной границей с. Левокум-
ского, вдоль административной границы с. Левокумского до пере-
сечения с ул. Пушкина. 

Бургун-Маджарский, Заринский, Николо-Александровский сель-
советы, с. Приозерское, пос. Новокумский.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Левокумское (южная часть) – граница проходит от пересечения 
западной административной границы с. Левокумского с ул. Пушки-
на по ул. Пушкина до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до 
ул. Гагарина № 30/2, вдоль ул. Комсомольской № 43-а, № 33, № 48, 
№ 60 до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пе-
ресечения с восточной административной границей с. Левокумско-
го, вдоль административной границы с. Левокумского до пересече-
ния с ул. Пушкина. 

Величаевский, Владимировский, Турксадский сельсоветы, села 
Правокумское, Урожайное.

Нефтекумский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Нефтекумск – микрорайон 0, микрорайон 1, микрорайон 2, рай-
он «Больница», район «Лесхоз», район Почтового ящика со вспомо-
гательными сооружениями, промзона «Южная», пл. Ленина, дачные 
общества «Диана», «Малинка», «Оазис», ул. Ленина № 29, ул. Транс-
портная № 27 – 37.

Судебный участок № 2
Закумский, Кара-Тюбинский сельсоветы, с. Ачикулак, пос. Зате-

речный.

Судебный участок № 3
Зункарский, Каясулинский, Махмуд-Мектебский, Новкус-Арте-

зианский, Тукуй-Мектебский сельсоветы.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Г. Нефтекумск – микрорайон Космонавты, микрорайон Камыш-
Бурун, микрорайон 3, микрорайон 7, микрорайон 8, микрорайон Се-
верный, район ветлечебницы, лесопарковая зона, ул. Ленина № 25 
– 27.

Зимнеставочный, Озек-Суатский сельсоветы.

Новоалександровский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новоалександровск (восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Новоалександровска с ул. 
Ленина (южная часть) по ул. Ленина до пересечения с администра-
тивной границей г. Новоалександровска (северная часть), вдоль ад-
министративной границы г. Новоалександровска до пересечения с 
ул. Ленина (южная часть).

Светлинский сельсовет.

Судебный участок № 2
Горьковский, Григорополисский, Краснозоринский, Раздольнен-

ский сельсоветы.

Судебный участок № 3
Красночервонный, Присадовый, Радужский, Темижбекский сель-

советы, станицы Кармалиновская, Расшеватская, хут. Верный, вхо-
дящий в состав г. Новоалександровска.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новоалександровск (западная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Новоалександровска с ул. 
Ленина (южная часть) по ул. Ленина до пересечения с администра-
тивной границей г. Новоалександровска (северная часть), вдоль ад-
министративной границы г. Новоалександровска до пересечения с 
ул. Ленина (южная часть). 

Новоселицкий район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

 С. Новоселицкое (южная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы с. Новоселицкого и ул. Школьной по 
ул. Школьной до пересечения с административной границей с. Но-
воселицкого, вдоль административной границы с. Новоселицкого до 
пересечения с ул. Школьной.

Новомаякский сельсовет, с. Падинское, пос. Щелкан.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Новоселицкое (северная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы с. Новоселицкого и ул. Школьной 
по ул. Школьной до пересечения с административной границей с. 
Новоселицкого, вдоль административной границы с. Новоселицко-
го до пересечения с ул. Школьной.

Журавский сельсовет, села Долиновка, Китаевское, Чернолесское. 

Петровский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Светлоград (северная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Светлограда с ул. Матросова по 
ул. Матросова до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной 
до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с 
ул. Николаенко, по ул. Николаенко до пересечения с ул. 9 Января, по 
ул. 9 Января до пересечения с ул. Крайней, по ул. Крайней до пере-
сечения с административной границей г. Светлограда, вдоль адми-
нистративной границы г. Светлограда до пересечения с ул. Матро-
сова; хут. Носачев.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Светлоград (южная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы г. Светлограда с ул. Матросова по ул. 
Матросова до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до 
пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. 
Николаенко, по ул. Николаенко до пересечения с ул. 9 Января, по ул. 
9 Января до пересечения с ул. Крайней, по ул. Крайней до пересе-
чения с административной границей г. Светлограда, вдоль админи-
стративной границы г. Светлограда до пересечения с ул. Матросо-
ва; хут. Соленое Озеро.

Судебный участок № 3
Константиновский, Прикалаусский, Шангалинский сельсоветы, 

села Благодатное, Николина Балка, Шведино.

Судебный участок № 4
Высоцкий, Дон-Балковский, Просянский, Рогато-Балковский сель-

советы, села Гофицкое, Сухая Буйвола.
Предгорный район

Судебный участок № 1
Ессентукский сельсовет.
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Судебный участок № 2
Этокский, Юцкий сельсоветы.

Судебный участок № 3
Суворовский сельсовет.

Судебный участок № 4
Винсадский, Подкумский, Пригородный сельсоветы.

Судебный участок № 5
Нежинский, Пятигорский сельсоветы, ст-ца Боргустанская.

Судебный участок № 6
Новоблагодарненский, Тельмановский, Яснополянский сельсо-

веты, пос. Мирный, ст-ца Бекешевская.

Советский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (северо-западная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Зеленокумска с р. Мокрый 
Карамык вдоль правого берега р. Мокрый Карамык до пересечения 
с ул. Горького, по ул. Горького (в северную сторону) до пересечения 
с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской, огибая мотодром с се-
верной стороны, до пересечения с р. Кума, вдоль правого берега р. 
Кума (в северную сторону) до пересечения с административной гра-
ницей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеле-
нокумска до пересечения с р. Мокрый Карамык; хут. Тихомировка.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Г. Зеленокумск (северо-восточная часть) – граница проходит от 
пересечения ул. Гоголя с р. Кума вдоль правого берега р. Кума (в се-
верную сторону) до пересечения с административной границей г. 
Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска 
до пересечения с ул. Базарная площадь, по ул. Базарная площадь до 
пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до пересечения с юж-
ной территориальной границей муниципального учреждения здра-
воохранения «Советская центральная больница», вдоль южной тер-
риториальной границы муниципального учреждения здравоохране-
ния «Советская центральная больница» до пересечения с ул. Гоголя, 
по ул. Гоголя до пересечения с р. Кума. 

Восточный, Нинский, Правокумский сельсоветы.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (юго-западная часть) – граница проходит от пере-
сечения административной границы г. Зеленокумска с р. Мокрый Ка-
рамык вдоль правого берега р. Мокрый Карамык до пересечения с 
ул. Горького, по ул. Горького (в северную сторону) до пересечения с 
ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской, включая ул. Комсомоль-
скую № 2 и № 4 и мотодром, до пересечения с р. Кума, вдоль право-
го берега р. Кума (в южную сторону) до пересечения с администра-
тивной границей г. Зеленокумска, вдоль административной границы 
г. Зеленокумска до пересечения с р. Мокрый Карамык; хутора Ков-
ганский, Федоровский, Привольный, Средний Лес.

Солдато-Александровский сельсовет.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (юго-восточная часть) – граница проходит от пере-
сечения ул. Гоголя с р. Кума вдоль правого берега р. Кума (в южную 
сторону) до пересечения с административной границей г. Зелено-
кумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска до пере-
сечения с ул. Базарная площадь, по ул. Базарная площадь до пере-
сечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до пересечения с южной 
территориальной границей муниципального учреждения здравоох-
ранения «Советская центральная больница», вдоль южной террито-
риальной границы муниципального учреждения здравоохранения 
«Советская центральная больница» до пересечения с ул. Гоголя, по 
ул. Гоголя до пересечения с р. Кума.  

Села Горькая Балка, Отказное.

Степновский район

Судебный участок № 1
В административных границах Степновского района.

Труновский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Донское (восточная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы с. Донского с ул. Солнечной по ул. Сол-
нечной до пересечения с ул. Кооперативной, по ул. Кооперативной 
до пересечения с ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической 
до пересечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пе-
ресечения с административной границей с. Донского, вдоль адми-
нистративной границы с. Донского до пересечения с ул. Солнечной. 

Безопасненский сельсовет, села Новая  Кугульта, Подлесное.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Донское (западная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы с. Донского с ул. Солнечной по ул. Сол-
нечной до пересечения с ул. Кооперативной, по ул. Кооперативной 
до пересечения с ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической 
до пересечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пе-
ресечения с административной границей с. Донского, вдоль адми-
нистративной границы с. Донского до пересечения с ул. Солнечной; 
хут. Невдахин.

Кировский, Труновский сельсоветы.

Туркменский район

Судебный участок № 1    
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Летняя Ставка (юго-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы с. Летняя Ставка с ул. Совет-
ской по ул. Советской до пересечения с ул. Интернациональной, по 
ул. Интернациональной вдоль четной стороны до пересечения с ул. 
Сафиуллаева, по ул. Сафиуллаева до ул. Сафиуллаева № 53, вдоль 
территориальной границы земельного участка по ул. Сафиуллаева 
№ 53 (в южную сторону), огибая ул. Сафиуллаева № 53, вдоль юж-
ных территориальных границ земельных участков по ул. Сафиулла-
ева №№ 53 – 37 до ул. Жижина, по ул. Жижина до пересечения с ул. 
Садовой, по ул. Садовой до пересечения с территориальной грани-
цей земельного участка по ул. Гагарина № 1, от территориальной гра-
ницы земельного участка по ул. Гагарина № 1 по восточной стороне 
территориальных границ земельных участков по ул. Гагарина №№ 1 
– 13 (в южную сторону) до пересечения с административной грани-
цей с. Летняя Ставка, вдоль административной границы с. Летняя 
Ставка до пересечения с ул. Советской.  

Красноманычский, Куликово-Копанский, Кучерлинский сельсове-
ты, села Камбулат, Малые Ягуры.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Летняя Ставка – граница проходит от пересечения администра-
тивной границы с. Летняя Ставка с ул. Советской по ул. Советской до 
пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной 
вдоль четной стороны до пересечения с ул. Сафиуллаева, по ул. Са-
фиуллаева до ул. Сафиуллаева № 53, вдоль территориальной грани-
цы земельного участка по ул. Сафиуллаева № 53 (в южную сторону), 
огибая ул. Сафиуллаева № 53, вдоль южных территориальных гра-
ниц земельных участков по ул. Сафиуллаева № 53 – 37 до ул. Жижи-
на, по ул. Жижина до пересечения с ул. Садовой, по ул. Садовой до 
пересечения с территориальной границей земельного участка по ул. 
Гагарина № 1, от территориальной границы земельного участка по 
ул. Гагарина № 1 по восточной стороне территориальных границ зе-
мельных участков по ул. Гагарина № 1 – 13 (в южную сторону) до пе-
ресечения с административной границей с. Летняя Ставка, вдоль ад-
министративной границы с. Летняя Ставка до пересечения с ул. Со-
ветской; поселки Березовский, Поперечный, аул Чур.

Владимировский, Кендже-Кулакский, Новокучерлинский, Овощин-
ский сельсоветы, с. Казгулак.  

Шпаковский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (восточная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы г. Михайловска с автомобильной 
дорогой «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» по автомобильной 
дороге «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» до пересечения с ул. 

Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с проездом (1 км + 200 м), по 
проезду (1 км + 200 м), пересекая ул. Казачью, ул. Блинова, ул. 8 Мар-
та, до пересечения с ул. 9 Января, по ул. 9 Января до пересечения с 
ул. Трактовой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Кузьминовской, 
по ул. Кузьминовской до пересечения с территориальной границей 
парковой зоны, через парковую зону до пересечения с ул. К. Марк-
са, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до 
пересечения с пер. Кавказским, по пер. Кавказскому до пересечения 
с ул. Луговой, по ул. Луговой до территориальной границы городско-
го кладбища, вдоль территориальной границы городского кладбища 
до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», 
по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения 
с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобиль-
ной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с администра-
тивной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. 
Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь 
– Михайловск – Пелагиада»; хутора Балки, Кожевников, Подгорный. 

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (западная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Михайловска с проездом между г. 
Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Став-
рополя» по проезду между г. Михайловском и автомобильной доро-
гой «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с ул. Вокзаль-
ной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина 
до пересечения с административной границей хут. Вязники, вдоль 
административной границы хут. Вязники до пересечения с админи-
стративной границей с. Верхнерусского, вдоль административной 
границы с. Верхнерусского до пересечения с железной дорогой, по 
железной дороге до пересечения с административной границей г. 
Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до 
пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и запад-
ной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проез-
ду между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-
производственного хозяйства № 5 до пересечения с заездом Рос-
сийским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Свободы, по 
ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной 
до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. 
Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с пер. Народным, по пер. 
Народному до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург 
до пересечения с пер. Октябрьским, по пер. Октябрьскому до пере-
сечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. 
Войкова, по ул. Войкова до пересечения с пер. Ростовским, по пер. 
Ростовскому до пересечения с объездной автомобильной дорогой г. 
Михайловска, по объездной автомобильной дороге г. Михайловска 
до автомобильной дороги «Ставрополь – Аэропорт» (круг), по авто-
мобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с ад-
министративной границей г. Михайловска, вдоль административной 
границы г. Михайловска до пересечения с проездом между г. Михай-
ловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».

Судебный участок № 3
Верхнерусский, Сенгилеевский, Татарский, Темнолесский сель-

советы, ст-ца Новомарьевская.

Судебный участок № 4
Деминский, Дубовский, Казинский, Надеждинский, Пелагиадский, 

Цимлянский сельсоветы.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (центральная часть) – граница проходит от пере-
сечения  административной границы г. Михайловска с проездом 
между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-
производственного хозяйства № 5 по проезду между жилой зоной г. 
Михайловска и западной границей опытно-производственного хо-
зяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Рос-
сийскому до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересе-
чения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. 
Маркса, по  ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гага-
рина до пересечения с пер. Народным, по пер. Народному до пересе-
чения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с пер. 
Октябрьским, по пер. Октябрьскому до пересечения с ул. Октябрь-
ской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова 
до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересече-
ния с объездной автомобильной дорогой г. Михайловска, по объезд-
ной автомобильной дороге г. Михайловска до автомобильной дороги 
«Ставрополь – Аэропорт» (круг), по автомобильной дороге «Ставро-
поль – Аэропорт» (в сторону аэропорта г. Ставрополя) до пересече-
ния с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомо-
бильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с террито-
риальной границей городского кладбища, вдоль территориальной 
границы городского кладбища до пересечения с ул. Луговой, по ул. 
Луговой до пересечения с пер. Кавказским, по пер. Кавказскому до 
пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. К. 
Маркса, по ул. К. Маркса до территориальной границы парковой зо-
ны, через парковую зону до пересечения с ул. Кузьминовской, по ул. 
Кузьминовской до пересечения с ул. Трактовой, по ул. Трактовой до 
пересечения с ул. 9 Января, по ул. 9 Января до пересечения с проез-
дом (1 км + 200 м), по проезду (1 км + 200 м), пересекая ул. 8 Марта, 
ул. Блинова, ул. Казачью, до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишко-
ва до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Михай-
ловск – Пелагиада», по автомобильной дороге «Ставрополь – Ми-
хайловск – Пелагиада» до пересечения с административной грани-
цей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайлов-
ска до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска 
и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 10 февраля 2010 г., № 6-кз.

№
п/п

Категория информации, 
состав информации

Периодичность 
размещения, сро-
ки обновления ин-

формации

1 2 3

1 2 3 1 2 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 февраля 2010 г.             г. Ставрополь                № 44

Об утверждении Перечня информации о деятельности 
Губернатора Ставропольского края, размещаемой 

в сети Интернет

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» и Законом Ставрополь-
ского края «О порядке утверждения перечней информации о дея-
тельности государственных органов Ставропольского края, разме-
щаемой в сети Интернет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности 

Губернатора Ставропольского края, размещаемой в сети Интернет 
(далее — Перечень).

2. Установить, что:
2.1. Информация о деятельности Губернатора Ставропольского 

края, указанная в Перечне, за исключением информации, указанной 
в пунктах 4-7 Перечня, размещается на официальном сайте Губер-
натора Ставропольского края в сети Интернет.

2.2. Информация о деятельности Губернатора Ставропольского 
края, указанная в пунктах 4-7 Перечня, размещается на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 05 февраля 2010 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Губернатора Ставропольского 

края, размещаемой в сети Интернет

под держивается 
в актуальном со-
стоянии

VI. Информация о работе с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края

1.  Фамилия, имя и отчество Губернатора 
Ставропольского края, краткие биогра-
фические данные о Губернаторе Став-
ропольского края, почтовый адрес, адрес 
электронной почты для направления за-
просов пользователями информации, 
номера телефонов управления пресс-
службы Губернатора Ставропольского 
края и «Телефона доверия Губернатора 

I. Общая информация о Губернаторе Ставропольского края

Ставропольского края», фотоматериалы 
о Губернаторе Ставропольского края

2.  Сведения о полномочиях Губернатора 
Ставропольского края (с перечнем зако-
нов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, 
определяющих такие полномочия)

3.  Перечни информационных систем, бан-
ков данных, реестров, регистров, нахо-
дящихся в ведении Губернатора Ставро-
польского края (при наличии)

4.  Нормативные правовые акты Губернато-
ра Ставропольского края

5.  Сведения о судебных постановлениях 
по делам о признании недействующими 
нормативных правовых актов Губернато-
ра Ставропольского края (с текстами су-
дебных постановлений)

6.  Сведения о проектах законов Ставро-
польского края, внесенных Губернатором 
Ставропольского края в Государственную  
Думу Ставропольского края (с текстами 
проектов законов Ставропольского края)

7.  Сведения о порядке обжалования норма-
тивных правовых актов и иных решений, 
принятых Губернатором Ставропольского 
края

8.  Установленные и примерные формы об-
ращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Губернатором Ставрополь-
ского края к рассмотрению в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Став-
ропольского края

9.  Сведения о мероприятиях, проводимых с 
участием Губернатора Ставропольского 
края, в том числе сведения об официаль-
ных визитах, рабочих поездках, офици-
альных делегациях Губернатора Ставро-
польского края, фотоматериалы о данных 
мероприятиях

10.  Тексты официальных выступлений и заяв-
лений Губернатора Ставропольского края

11.  Публикации и интервью Губернатора 
Ставропольского края в средствах  мас-
совой информации, материалы пресс-
конференций Губернатора Ставрополь-
ского края, материалы видеоблога Гу-
бернатора Ставропольского края

12.  Календарный план основных меропри-
ятий, проводимых структурными под-
разделениями аппарата Правительства  
Ставропольского края, органами госу-
дарственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Став-
ропольского края, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти

13.  Статистическая информация о деятель-
ности Губернатора Ставропольского 
края, в том числе  статистические дан-
ные, характеризующие состояние и ди-
намику развития экономической, соци-
альной и иных сфер жизнедеятельности 
Ставропольского края, регулирование 
которых отнесено к полномочиям Губер-
натора Ставропольского края

14.  Информация об участии Ставропольского 
края в международном сотрудничестве (с 
текстами международных договоров)

15.  Сведения о составе Правительства Став-
ропольского края

16. Сведения о резерве управленческих ка-
дров Ставропольского края

17. Перечень координационных и совеща-
тельных органов, образованных при Гу-
бернаторе Ставропольского края (далее 
— координационные и совещательные 
органы), положения о них, сведения об 
их составе

18. Нормативные правовые акты Ставро-
польского края, регулирующие создание 
и правовые основы деятельности коорди-
национных и совещательных органов

19. Информация о заседаниях координаци-
онных и совещательных органов

20.  Порядок рассмотрения обращений граж-
дан (физических лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, 
поступающих в адрес Губернатора Став-
ропольского края (с указанием  норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов 
Ставропольского края, регулирующих 
такой порядок)

21. Информация о порядке и времени лич-
ного приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объе-
динений,  государственных органов и ор-

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
подписания нор-
мативного пра-
вового акта Гу-
бернатора Став-
ропольского края

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
поступления су-
дебного поста-
новления  Губер-
натору Ставро-
польского края

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
внесения проек-
та закона Став-
ропольского края 
в Государствен-
ную Думу Став-
ропольского края

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
проведения ме-
роприятия

в течение 2 рабо-
чих дней со дня 
о ф и ц и а л ь н о г о 
выступления или 
заявления

в течение 5 ра-
бочих дней со 
дня публика-
ции или интер-
вью в средствах 
массовой ин-
формации, про-
ведения пресс-
конференции, ма-
териалы видео-
блога поддержи-
ваются в актуаль-
ном состоянии

ежемесячно

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
заключения меж-
дународного до-
говора

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
подписания (при-
нятия) норматив-
ных правовых ак-
тов Ставрополь-
ского края

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
подписания про-
токола  соответ-
ствующего засе-
дания

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

II. Информация о нормотворческой деятельности Губернатора 
Ставропольского края

III. Информация о деятельности Губернатора Ставропольского 
края

IV. Информация о кадровом обеспечении  Правительства Став-
ропольского края

ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского 
края Губернатором Ставропольского 
края, первыми  заместителями предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края и заместителями председателя Пра-
вительства Ставропольского края

22.  Обзоры обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, поступаю-
щих в адрес Губернатора Ставрополь-
ского края, а также обобщенная инфор-
мация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

23. Фамилия, имя и отчество руководителя 
структурного подразделения или иного 
должностного лица аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, к полномо-
чиям которых отнесена организация лич-
ного приема граждан (физических лиц),  
в том числе представителей организа-
ций  (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставрополь-
ского края

24.  Анонсы о проведении единого дня лично-
го приема граждан руководителями орга-
нов исполнительной власти Ставрополь-
ского края

25.  Информация о проведении единых дней 
информирования населения Ставрополь-
ского края

V. Информация о координационных и совещательных органах, об-
разованных при Губернаторе Ставропольского края

е ж е н е д е л ь н о , 
ежеквартально

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

за 3 рабочих 
дня до проведе-
ния единого дня 
личного приема 
граждан

в течение 1 ра-
бочего дня после 
проведения еди-
ного дня инфор-
мирования на-
селения Ставро-
польского края

1. Нежилые помещения (административ-
ные) № 1, 11, 13-16 (литера А1) общей 
площадью 217,4 кв. м

2. Нежилые помещения (административ-
ные, торговые) (под литером А: поме-
щения № 1-22; под литером а2: поме-
щение № 44; литера А: помещения 1-го 
этажа № 50-63, помещения 2-го этажа 
№ 74-110; литера а2: помещение № 73) 
общей площадью 1157,1 кв. м

3. Нежилые помещения № 32-36 (парик-
махерская) (литера А) общей площа-
дью 44,1 кв. м

4. Нежилые помещения (торговые) № 30, 
31, 37-46 (литера А) общей площадью 
101,9 кв. м

5. Нежилые помещения № 1, 2 (литера А) 
общей площадью 24,7 кв. м

6. Нежилые помещения № 1-7 (литера А) 
общей площадью 120,1 кв. м

7. Нежилые помещения № 1-3, 8, 10-19 
22-24 (литера А) общей площадью 
309,4 кв. м

8. Нежилые помещения (административ-
ные) № 16-18 (литера А) общей площа-
дью 46,7 кв. м

9.  Нежилые помещения № 1, 2, 9, 15, 19, 
21, 22, 25 (литера А) общей площадью 
109,4 кв. м

10. Нежилые помещения № 23, 24 (литера 
Б) общей площадью 29,6 кв. м

11. Нежилые помещения № 7-13, 15, 24-
31, 35, 36, 57, 271-286 (литера А) об-
щей площадью 428,8 кв. м

12. Нежилые помещения № 25-36 (литера 
А) общей площадью 106,6 кв. м

13. Нежилое помещение № 37 (литера А) 
общей площадью 9,7 кв. м

14. Нежилые помещения № 19-29 (литера 
А) общей площадью 117,2 кв. м

15. Нежилые помещения № 1-5 (литера А) 
общей площадью 75,8 кв. м

16. Нежилые помещения № 16-21 (литера 
А) общей площадью 64,6 кв. м

17. Встроенные нежилые помещения № 
1-8 в 14-квартирном жилом доме (ли-
тера А) общей площадью 82,9 кв. м

18. Нежилое встроенное помещение (под 
литерой А) общей площадью 82,4  
кв. м

19. Нежилое помещение № 11, 12, 15 (ли-
тера Б1) общей площадью 26,7 кв. м

20. Нежилые помещения № 4, 5 (литера В) 
площадью 39,0 кв. м

21. Встроенные нежилые помещения № 
17-25 в жилом доме (литера А) общей 
площадью 228,8 кв. м

22. Нежилые помещения № 12-15 (литера 
А) общей площадью 36,5 кв. м

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 сентября 2009 г.         г. Ставрополь                       № 338-рп

Об утверждении перечня объектов залогового фонда 
Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края «О 
залоговом фонде Ставропольского края» утвердить прилагаемый пе-
речень объектов залогового фонда Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Ставропольского края

от 16 сентября 2009 г. № 338-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов залогового фонда Ставропольского края

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 20

г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 78

г. Ставрополь,
пер. Шеболдаева, 1

г. Ставрополь,
пер. Шеболдаева, 1

Андроповский район, 
с. Курсавка,
ул. Стратейчука, 124

Апанасенковский рай-
он, с. Дивное, ул. Ка-
шубы, 53

Апанасенковский рай-
он, с. Дивное, ул. Ка-
нальная, 38

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Киро-
ва, 85

г. Буденновск,
ул. Пушкинская, 246

г. Буденновск,
ул. Пушкинская, 246

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 49

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 56

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 56

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 58

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 74

Ипатовский район,
г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 84

Красногвардейский 
район, с. Красногвар-
дейское,
ул. Октябрьская, 58

Новоа лекс ан д ров-
ский район, г. Ново-
александровск,
ул. Карла Маркса, 160

Советский район,
г. Зеленокумск,
ул. Пушкина, 15

Советский район,
г. Зеленокумск,
ул. Пушкина, 15

Советский район,
г. Зеленокумск,
ул. Советская, 5

Степновский район,
с. Степное, ул. Крас-
ная, 1

№ 
п/п

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Наименование объекта 
залогового фонда

Местонахождение объ-
екта залогового фонда
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Золотой запас
И решающий  аргумент в пользу 

развития фармацевтического рын-
ка по пути импортозамещения.  На 
«ЭСКОМе» - это давно не слова, а 
растущее в соответствии с приня-
той стратегией производство. Ни го-
да без премьеры, выражаясь языком 
театральным. Не стал исключением  
2009-й, отмеченный введением в экс-
плуатацию цеха по выпуску инфузи-
онных растворов. Сегодня «ЭСКОМ» - 
крупнейший на Юге России производ-
ственный комплекс, оснащенный со-
временным высокопроизводительным 
оборудованием. В составе концерна 
– пять производственных площадок, 
расположенных в Ставропольском и 
Краснодарском краях. Все техноло-
гические процессы на «ЭСКОМе» по-
строены с соблюдением жестких меж-
дународных стандартов, предъявляе-
мых к фармацевтическому производ-
ству. Растет  ассортимент выпускае-
мой продукции. Численность персона-
ла уже превышает 1,5 тысячи человек. 
Это и есть «золотой запас»   предприя-
тия – по оценке генерального директо-
ра НПК «ЭСКОМ» Сергея Азирова. Ни-
какая технология не заработает, если 
не будет достойной кадровой состав-
ляющей. Производство оживает бла-
годаря человеческому потенциалу.

Дыхание кризиса
Когда попадаешь  на территорию 

концерна, не оставляет ощущение 
постоянно происходящего вокруг 
обновления. Здесь все время что-то 
строится, перестраивается, рекон-
струируется. Но наш путь лежит в са-
мый первый производственный ком-
плекс – завод медицинских препара-
тов №1. Здесь я должна встретиться с 
ветераном предприятия Татьяной  Ла-
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«СЛУЖА ЗДОРОВЬЮ, СТРЕМЯСЬ К ГАРМОНИИ»
Этот главный тезис ОАО Научно-производственного концерна «ЭСКОМ» в период кризиса возведен в более высокую степень. Данные статистики 

о работе предприятия в   2009 году не кажутся фантастикой только с учетом  его  многолетней верности стратегии развития производства на основе 
новейших технологий. Изготовлено инфузионных растворов по сравнению с предыдущим 2008-м почти на 60% больше. Благодаря такому мощному 
рывку предприятие сумело значительно восполнить дефицит, возникший на рынке лекарств в связи с кризисом и остановкой поставок из-за рубежа. 

Это самая реальная и  востребованная помощь отечественному здравоохранению и бюджету страны.

 Начальник цеха розлива ЗМП №1 Татьяна ЛАГУТИНА проводит летучку.

 Андрей ВОДОЛАЗКИН – начальник технологического цеха нового ЗМП №4.

 Для Галины ЛАНКИНОЙ (слева), начальника отделения визуального 
контроля ЗМП №3, нет мелочей. Рядом контролер Лиана ГАЛСТЯН.

 Директор ЗМП №3 Евгений ПОМИНОВ подводит итоги смены с мастером технологического отделения 
Валерией ГАГАРИНОЙ и аппаратчиком Валентиной ЛЕГОЦКОЙ.

 Татьяна ЛАГУТИНА (справа) и начальник ОВК и упаковки ЗМП №4 
Татьяна ИВАНОВА.

гутиной,  возглавляющей сегодня   цех 
розлива. Но прежде следует пояснить, 
что ветераны  «ЭСКОМа» как бы лома-
ют все стереотипы. Это в подавляю-
щем большинстве  не седовласые, а 
молодые и энергичные люди, хотя ра-
ботают на предприятии с момента его 
рождения... 

Основан «ЭСКОМ»  в 1998-м, в год 
дефолта.  Испытание, через которое 
пришлось пройти в самом начале, 
можно сказать, закалило характер не 
только руководства предприятия,  но  
и рядового состава.  Впрочем, Татьяна 
Васильевна может похвастаться тем, 
что пришла на это производство еще  в 
период «доэскомовский», когда здесь 
на базе  мясокомбината выпускали 
кровезаменители. На тот момент она 
еще училась в Ставропольском поли-
техническом институте на инженера-
технолога. На последних курсах, когда 
вышла замуж и родила ребенка,  пере-
велась на заочное отделение и устрои-
лась работать контролером отдела ви-
зуального контроля.  В 1976-м Татьяна 
Васильевна  уже была мастером тех-
нологического участка, а в 1987 году 
назначена  начальником цеха розлива. 
Прошла со своим коллективом через 
модернизацию старого производства, 
принимала непосредственное участие 
во внедрении  новых международных 
стандартов GMP, сама училась и дру-
гих учила работать в соответствии с 
этими новыми требованиями.  

Собственно именно по этой причи-
не – действующих правил GMP -  непо-
средственно в цех нас с фотокором и 
не пустили. Уровень чистоты «В»  ис-
ключает присутствие каких бы то ни 
было гостей на производстве. Требо-
вания строгие: косметика и бижуте-
рия  исключаются, после определен-
ных санитарных процедур работницы 
облачаются в специальные комбине-
зоны, бахилы, на лицо надевают   за-
щитные маски...  Только после этого их 
допускают к конвейеру. Производство 
препаратов, от качества которых зави-
сит здоровье человека, - это прежде 
всего чистота и высокая дисциплина. 
Этим правилам персонал следует не-
укоснительно. 

«Мне такой порядок не кажет-
ся чрезмерно строгим.  Наш девиз: 
«Своим трудом мы призваны стоять 
на страже здоровья человека», - пояс-
няет мне Татьяна Васильевна. - Дру-
гого места  работы у меня не было. К 
«ЭСКОМу» прикипела душою, без пре-
увеличения – это мой второй дом. И 
коллектив  подобрался хороший. И ра-

бота мне нравится. Кроме того,  прият-
но, что социальная политика концер-
на подразумевает заботу о человеке. 
В соцпакет входят не только оплата 
бюллетеней по болезни, трудовых от-
пусков, но и премии к праздникам, ма-
териальная помощь в трудной ситуа-
ции, выделение санаторно-курортных 
путевок. Бытовые условия созданы хо-
рошие для работников завода. Обору-
дованы комнаты приема пищи, сани-
тарные и душевые комнаты. Ежеквар-
тально я как начальник цеха составляю 
список работниц, отличившихся на 

производстве, для поощрения преми-
ями и грамотами. Действует система 
премирования и по итогам месяца. Мы 
привыкли к тому, что о нас заботится 
администрация, поощряет добросо-
вестный труд. Кстати, всегда пойдут 
навстречу с выдачей беспроцентно-
го займа,  если, допустим, работнику 
из-за кризиса не дают кредит или он 
его выплачивает. Действуют льготы на 
проезд к месту работы».

Почувствовали ли холодное дыха-
ние кризиса? «Почувствовали, - сме-
ется Татьяна Васильевна. - Объем 

работы увеличился и соответствен-
но вознаграждение. Потому что, ког-
да другие предприятия в крае оста-
навливаются и сокращают производ-
ство, потребность в наших препаратах 
не уменьшается. И кто-то же должен 
людей в больницах обеспечить инфу-
зионными растворами. Вот мы и ста-
раемся».

Придут и роботы
Евгений Рогожников – будущее 

концерна. В его дипломе об окон-
чании Южно-Российского государ-
ственного технического университе-
та в графе «Специальность» так и за-
писано «Роботы и робототехнические 
системы». То есть все, что касается 
автоматизации производства, ему по 
силам и чрезвычайно интересно. И в 
этом смысле Евгению, безусловно,  
повезло с местом работы,  особенно 
если учесть, что попал сюда, можно 
сказать, случайно, через биржу тру-
да. Работа  захватила молодого чело-
века сразу: ведь  «ЭСКОМ»  нацелен на 
то, чтобы все самое передовое в от-
расли непременно побыстрее внедря-
лось на практике. И значит, рост зоны 
ответственности обеспечен.  

Взяли парня, впрочем, как и по-
ложено, с испытательным сроком 
инженером-стажером. Поработав 
три месяца механиком цеха розлива, 
он сумел доказать, что способен спра-
виться и с более сложной работой. Те-
перь Евгений – механик завода № 1, 
у него в подчинении наладчики, элек-
трики, сантехники – всего около трех 
десятков человек. Многим далеко за 
40 лет, а их руководителю всего-то 22 
года. Евгений Владимирович взаимо-
отношениями в коллективе удовлетво-
рен: «сумели найти общий язык». А в 
такой атмосфере и работается просто. 
Главная задача – постоянная готов-
ность, потому что простаивать авто-
матической линии  нецелесообразно.  

«Решения надо принимать бы-
стро, - поясняет Е. Рогожников, - и 
устранять неполадку оперативно. 
Чтоб проблем возникало меньше, су-
ществует так называемый планово-
предупредительный ремонт, от ка-
чества которого как раз во многом 
зависит КПД конвейера, с которого 
круглосуточно, в три смены, сходят  
лекарственные препараты, без ко-
торых не обходится сегодня ни од-
на больница.  Чтобы производствен-
ные линии работали бесперебойно, 
служба механика должна быть  от-
лажена, как хороший часовой ме-

ханизм. Стараемся работать имен-
но так».

Учитывая очень уважительное отно-
шение к научно-техническому прогрес-
су, которое царит на предприятии, лег-
ко можно представить  внедрение в ско-
ром будущем на ряде операций настоя-
щих роботов. Специалист уже имеется, 
которому это можно доверить, - Евге-
ний Владимирович Рогожников.

Требования  высокие и к чистоте 
процесса, и по технологической ча-
сти производство постоянно совер-
шенствуется. Поэтому чем выше ста-
тус специалиста, тем больше ему надо 
знать. На концерн нередко  приезжают 
лекторы из столицы, чтобы провести 
семинар для инженерно-технического 
состава. И самим им приходится вы-
езжать из родного города на учебу. 

«Впрочем, учатся не только ИТР, - 
поясняет Е.Рогожников. - За повыше-
ние квалификации  всей службы ме-
ханика отвечаю я. Ведь на каждом 
уровне своя степень ответственности. 
Именно из этих мелочей и складыва-
ется качество конечного продукта». 

«Есть одна отличительная черта у  
нашего предприятия, – подключает-
ся к разговору директор ЗМП № 1 Ро-
залия Аванесян. -  Специальности, ко-

торые необходимы «ЭСКОМу», готовят 
аж в Санкт-Петербурге, в фармацевти-
ческой академии. Неподалеку, прав-
да, есть  Пятигорская фармакадемия, 
но там учатся будущие провизоры, то 
есть специалисты для аптечной се-
ти. Поэтому тех, кто приходит рабо-
тать к нам, приходится обучать непо-
средственно на рабочем месте. Это 
одна из причин, почему  такое боль-
шое внимание уделяется системе по-
вышения квалификации на предпри-
ятии. Успешно применяется  система 
наставничества».

Жизненно 
необходимы

Подтверждением тому, как успеш-
но происходит переквалификация на 
«ЭСКОМе», может служить судьба ди-
ректора ЗМП №3 Евгения Поминова. 
Работать на концерн он пришел, буду-
чи после окончания СевКавГТУ инже-
нером по автомобилям. А посему при-
шлось начинать с рабочих специально-
стей -   грузчика-транспортировщика, 
наладчика. Приобретя определенный 
опыт, поднялся на более высокую сту-
пень – назначен   механиком, затем 
главным инженером и наконец дирек-
тором завода. Как сегодня признает, 

лишних знаний не бывает. Теперь ему 
известны все производственные  тон-
кости. Из трудностей такого восхожде-
ния  по служебной лестнице называ-
ет  барьер, который надо преодолеть, 
превратившись для бывших коллег в 
их  начальника. Теперь в его подчине-
нии 250 человек. Однако ж  и это ис-
пытание пройдено  Евгением Влади-
мировичем успешно. В качестве руко-
водителя его оценили по достоинству, 
относятся с уважением.

Да и помощники у Е.Поминова на-
дежные. Взять хоть начальника отде-
ления визуального контроля Галину 
Ланкину, которая работает на пред-
приятии  со дня его основания в 1998 
году. Она убеждена, что главное на 
фармацевтическом  производстве –  
точность во всем и дисциплинирован-
ность. Именно эти черты воспитыва-
ет Галина Викторовна в своих подчи-
ненных. Контроль за качеством начи-
нается с приема исходного сырья, а 
заканчивается проверкой конечного 
продукта.  Даже флаконы, в которые 
разливаются инфузионные растворы 
различного назначения, подвергают-
ся тщательному осмотру. Подтверж-
дение качества продукции осущест-
вляется в аккредитованных лабора-

ториях. А еще на «ЭСКОМе» действует 
отдел обеспечения качества -  имен-
но сюда сходятся все регулирующие 
процесс «ниточки».  

«Ответственность очень высокая.  
«ЭСКОМ» работает в социально зна-
чимой отрасли, - отмечает по этому 
поводу Е.Поминов.-  Наши препара-
ты нужны всем людям. Концерн выпу-
скает растворы для инфузий и инъек-
ций, которые входят в  Перечень важ-
нейших и жизненно необходимых ле-
карственных средств Министерства 
здравоохранения РФ. Это хлорид на-
трия, глюкоза, пирацетам, новокаин и 
др. Руководством компании разрабо-
тана собственная программа импор-
тозамещения. Суть ее проста – мы 
производим препараты, которые по 
своим терапевтическим свойствам не 
уступают зарубежным аналогам, но по 
цене гораздо более доступны. Причем 
существующий на сегодняшний день 
ассортимент не является окончатель-
ным. Действует программа организа-
ции производства новых видов лекар-
ственных препаратов в соответствии с 
международными требованиями пра-
вил GMP, в рамках которой мы будем 
выпускать лекарственные препараты, 
имеющие важнейшее социальное зна-
чение: противотуберкулезные, про-
тивоопухолевые, иммуннодепресив-

ные, а также средства, врачующие 
сердечно-сосудистую систему».

На вновь запущенном производ-
стве нового 4-го завода медицинских 
препаратов начальником технологиче-
ского цеха трудится Андрей Водолаз-
кин. Несмотря на свой молодой воз-
раст, он успел поработать на слож-
ных производствах, таких, как Невин-
номысский «Азот», поучаствовать в пу-
сках  химических и стекольных произ-
водств. Однако, по его словам, его не 
оставили равнодушным техническая 
оснащенность, уровень автоматиза-
ции нового производства.  «Все это 
находится на высоком европейском 
уровне. Работать на таком оборудо-
вании – одно удовольствие», - гово-
рит он.    

  

Перспектива - 2020
Такое ответственное предприятие, 

как «ЭСКОМ», не может обойтись без 
собственной научной базы.  

«Поиском новых препаратов за-
нимается специальная научно-
исследовательская лаборатория, 
к каждому из работников которой 
предъявляется требование иметь 
ученую степень не ниже кандидата 

наук, - поясняет заместитель гене-
рального директора по науке, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель наук РФ Виталий Еф-
ременко. - Эти люди и заняты разра-
боткой новых направлений производ-
ства. Поиск ведется в тесном сотруд-
ничестве с ведущими научными база-
ми края и рядом наиболее известных 
и авторитетных в области фармако-
логии и медицины клинических цен-
тров России. Будущее производство 
нацелено на препараты с направлен-
ным действием. Суть, если попроще, 
состоит в том, что наноконтейнеры-
липосомы, в которых зафиксировано 
лекарство, способны преодолевать 
анатомические и клеточные барье-
ры организма, обеспечивая направ-
ленную транспортировку к поражен-
ному участку».

Сегодня эти так называемые ли-
посомальные лекарства поступают 
на российский рынок только по им-
портным закупкам и соответственно 
весьма дорогостоящи. Применяются 
в основном при лечении онкологиче-
ских заболеваний. Однако те, что бу-
дут производиться ставропольским 
концерном «ЭСКОМ», предназначены 
также для применения и  в стоматоло-
гии, и при лечении туберкулеза, бру-
целлеза, других социально значимых 
инфекционных заболеваний. Бизнес-
план  пока находится в стадии разра-
ботки. На запуск проекта требуется 
порядка четырех миллиардов рублей. 
Поэтому возлагается надежда на со-
финансирование со стороны государ-
ства. О сроках говорить рано. Потре-
буется время для проведения кли-
нических испытаний планируемых к 
внедрению препаратов. Лишь после 
этого их можно зарегистрировать в 
Минздраве и поставить на поток. Но 
«ЭСКОМ» тем и известен, что никог-
да не отступает от поставленных це-
лей. Для реализации целей  Стратегии 
фармацевтической промышленности 
в Российской Федерации до 2020  кон-
церном  разработана и осуществляет-
ся собственная программа развития 
на перспективу. 

Не случайно же концерн «ЭСКОМ» 
стал обладателем множества наград 
международного и регионального 
уровня. Продукция предприятия от-
мечена золотой медалью «Европей-
ское качество» на международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге и «Зна-
ком качества XXI века: Всероссийская 
марка»,  «Золотой звездой»  на выстав-
ке в Женеве. Есть в этом «созвездии»   
«Рубиновый  крест» и  «Сапфировый 
крест»,  медаль и диплом «Бизнес-
лидер». Этот список можно было бы 
продолжать долго.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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П
ОДОБНЫЕ соревнова-
ния проходят в городе-
курорте седьмой год под-
ряд. В этом году на них 
приехали около ста бой-

цов. Весьма сильные делегации 
представили Дагестан и Чечня, 
Карачаево-Черкесия и Красно-
дарский край. Разумеется, ста-
рались не ударить в грязь лицом 
и ставропольские школы киоку-
синкай – стиля, который в пере-
воде означает «встреча с окон-
чательной истиной».

Самый жесткий – полнокон-
тактный - стиль каратэ основал в 
середине прошлого века знаме-
нитый боец Мас Ояма.  Он брал 
методы и приемы из всех бое-
вых искусств, стремясь создать 
максимально эффективную си-
стему. И хотя более 90 процен-
тов учеников отсеивались из-
за изнурительных тренировок 
и травм, полученных в боях, ко-
личество поклонников этого ви-
да единоборств неуклонно рос-
ло. Сегодня киокусинкай прак-
тикуют более чем в 120 странах 
мира. В том числе во всех горо-
дах Ставропольского края за-
калку тела и духа проходят около 
двух тысяч последователей Оя-
мы. Разумеется, в организации 
соревнований и методах трени-
ровок многое изменилось, од-
нако основной принцип остал-
ся прежним: настоящих бойцов 
можно воспитать только в усло-
виях, приближенных к реальным 
боевым. 

Как это происходит, зрители 
увидели на татами в Кисловод-
ске. В киокусинкай не принято 
отступать, разрывать дистан-
цию. По команде рефери юные 
бойцы сходились и практиче-
ски непрерывно наносили уда-
ры, блокировали, мужественно 
терпели боль - до тех пор, пока 
судья-хронометрист не выбра-

сывал на татами красную поду-
шечку, возвещающую об оконча-
нии времени поединка. Разуме-
ется, если бой не останавлива-
ли  досрочно. А такое тоже слу-
чалось. Но как бы ни закончился 
бой, какое бы решение ни приня-
ли судьи, ни бойцы, ни их трене-
ры его не оспаривали. И в этом 
еще раз проявился дух киоку-
синкай. А также в том, что ребя-
та участвовали в соревнованиях 
бесплатно: все расходы взяли на 
себя Ставропольское краевое 
региональное подразделение 
Российской национальной фе-
дерации каратэ-киокусинкай и 
спорткомитет города-курорта 
Кисловодска.

В итоге в неофициальном ко-
мандном зачете победила сбор-
ная Дагестана. В республике 
весьма развиты боевые искус-
ства, в том числе и киокусин-
кай. Поэтому на любых сорев-

нованиях дагестанские бой-
цы – среди фаворитов. Ставро-
польские каратисты также вы-
ступили успешно, что позволи-
ло им в общекомандном зачете 
занять второе место. Особенно 
отличились воспитанники кис-
ловодского тренера Андрея Бе-
ликова. Третье место – за бой-
цами из Чеченской Республики.

Осенью примерно в таком же 
формате в Кисловодске пройдут 
состязания юниоров и взрос-
лых. Такую разбивку председа-
тель городского спорткомитета 
Андрей Беликов считает опти-
мальной:

- Нет столпотворения, за-
предельной нагрузки на судей. 
А, главное, ребята, помимо со-
стязаний, успевают посмотреть 
КМВ. Это тоже немаловажно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КРАСИВЫЕ 
ФЕРМЕРЫ 

Британский журнал 
Farmer's Weekly под-
вел итоги конкурса кра-
соты среди фермеров. 
Читатели издания вы-
брали самой сексуаль-
ной фермершей Вели-
кобритании 25-летнюю 
Анну Симпсон, пишет 
Lenta.ru. 

Победительница кон-
курса работает на фер-
ме Windy Hills в графстве 
Йоркшир. Она занимается обу-
чением пастушьих собак и кон-
тролирует разведение скота. 
Самым сексуальным фермером 
страны признан 25-летний Пит 
Мортимор из Девона. Каждый 
из победителей получил денеж-
ный приз в размере 250 фунтов 
стерлингов (около 390 долларов 
США).  Анна Симпсон расска-

зала читателям, что в будущем 
планирует стать управляющим 
фермой. Мортимор также не со-
бирается покидать сельское хо-
зяйство: он рассчитывает рас-
ширить владения своих роди-
телей. Отвечая на вопросы жур-
налистов, победитель конкурса 
сказал, что его любимая книга - 
«Ангелы и демоны» Дэна Брауна, 
а самая привлекательная фер-

мерша страны призналась, что 
«слишком устает, чтобы читать 
книги». Издатели журнала объ-
яснили, что основная цель кон-
курса - разрушить традицион-
ные представления британцев 
о фермерах как о непривлека-
тельных и неопрятных пожилых 
людях. По мнению представите-
лей Farmer's Weekly, стереотипы 
отталкивают британскую моло-
дежь от карьеры в областях, свя-
занных с сельским хозяйством. 

ОТКРЫТЫЙ 
КНИЖНЫЙ ШКАФ 

Бесплатная литература 
под открытым небом: в ав-
стрийской столице устано-
вили так называемый «от-
крытый книжный шкаф». Те-
перь каждый читатель может 
без надоедливых формаль-
ностей взять любую книгу из 
«шкафа», но при одном усло-

вии - взамен он должен оста-
вить какую-либо литературу 
из своей личной коллекции, 
передает ИТАР-ТАСС.

Автором столь необычного 
проекта является уроженец Ве-
ны - деятель искусства Франк 
Гасснер. Ранее подобные «би-
блиотеки» были установлены в 
немецких городах Берлине, Бон-
не, Майнце, а также в австрий-
ском Граце. «Все открытое про-
странство в Вене по большей ча-
сти наполнено всякой коммер-
ческой чепухой», - 
сообщил Гасснер 
во время открытия 
«книжного шкафа». 
По его словам, про-
ект является свое-
образным ответом 
подобному «го-
родскому вздо-
ру». «Шкаф» рас-
положен прямо на 
тротуаре и досту-

пен все 24 часа в сутки, в нем - 
три больших стеллажа, которые 
вмещают около 240 книг. Вновь 
поступившие экземпляры будут 
помечаться специальными эти-
кетками, что поможет читате-
лю легче сориентироваться при 
выборе произведения. Для того, 
чтобы с самого начала избавить 
«библиотеку» от всяких легко-
мысленных книг, одна «пожелав-
шая остаться не названной» ор-
ганизация пожертвовала весь-
ма внушительную коллекцию, 

в которой нашлось 
место и «Введению 
в серфинг», и «Эко-
логическому балансу 
Австрии». Для защи-
ты от неблагоприят-
ной погоды органи-
заторы позаботились 
не только о наклонной 
конструкции «шкафа», 
но и о двух стеклян-
ных дверцах. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 февраля.

В ставропольском военном институте 
связи Ракетных войск (СВИСРВ) 
завершился 4-й турнир по мини-
футболу на Кубок главы Ленинского 
района Ставрополя, посвященный 
65-летию Великой Победы.

В 
ЭТИХ соревнованиях по традиции участву-
ют сборные военных учреждений, силовых 
структур и оперативных служб, располо-
женных на территории района. На этот раз 
в спортзале института собрались шесть 

футбольных команд. На торжественной церемо-
нии открытия спортивного праздника участников 
приветствовал зам. главы администрации Ленин-
ского района Алексей Колесников, а поднять рос-
сийский флаг доверили капитану сборной военно-
го института Евгению Кульчицкому. 

Призерами соревнований в разные годы стано-
вились различные коллективы. Но всегда побежда-
ла команда курсантов СВИСРВ. И в этом году тур-
нир прошел по традиционному сценарию. Много-
обещающе стартовала сборная отделения мили-
ции № 1 по обслуживанию Ленинского района УВД 
города. Они обыграли сборную 247-го кавказского 
казачьего десантно-штурмового полка со счетом 
13:4. Но уже во втором матче уступили фавориту 

-  СВИСРВ, а в борьбе за третье место  проиграли 
и сборной государственной пожарной службы ГУ 
МЧС РФ по краю. К слову, последние на турнире 
были названы настоящей «серой лошадкой»: как от-
метил главный судья состязаний Владимир Рыба-
ков, по собранности и ожесточенности футбольных 
сражений пожарным в этом году не было равных. 

Отлично выступил  фаворит состязаний: хозяе-
ва паркета обыгрывали соперников с колоссаль-
ным преимуществом. Уже в своем первом мат-
че со сборной десантников  курсанты выиграли 
с разгромным счетом - 16:0. В начале игры два 
красивых мяча провел Игорь Вишневецкий, поз-
же названный открытием турнира-2010. В финале 
же достойную конкуренцию курсантам составили 
футболисты УФСИНа РФ по краю. Они после не-
скольких удачно проведенных комбинаций загна-
ли в ворота соперников четыре мяча подряд. Но, 
несмотря на все их усилия, военные связисты вы-
играли финальный матч со счетом 7:4.  

- В преддверии столь важной для всей страны 
даты – 65-летия Победы -  завершившийся турнир 
по праву должен стать одним из самых заметных 
событий в спортивной жизни Ставрополя,  - от-
метил на церемонии награждения А. Колесников. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото автора.

ПУТЬ К «ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИСТИНЕ»«Пятнадцать лет (с распада СССР) удари-
ли больно по нашему спорту. Ударили по тре-
нерам, по детским школам, по спортивной нау-
ке, которая практически отсутствует. Теперь мы 
пожинаем эти плоды», - сказала российская фи-
гуристка, трехкратная олимпийская чемпионка 
Ирина  Роднина, оценивая результаты первых 
дней Олимпиады, добавив, что сейчас в сбор-
ной в основной массе выступают спортсмены, 
которые уже не застали советской спортивной 
школы. Тем не менее, по ее словам, потенциал российской сбор-
ной на Играх-2010 пока не исчерпан. Что ж, будем надеяться, хотя 
смотреть на таблицу медалей чрезвычайно неприятно. Грустную 
статистику в понедельник старались исправить лыжники Ирина 
Хазова и Александр Легков, фигуристы Юко Кавагути и Александр 
Смирнов, конькобежец Дмитрий Лобков. Но никому это не удалось.

Три российских лыжника - Сергей Ширяев, Максим Вылегжа-
нин и Александр Легков - участвовали в индивидуальной гонке 
на 15 км коньковым стилем, а вот четыре российские лыжницы в 
гонке на 10 км свободным стилем попали в  группу сильнейших. 
Но снова нам не суждено хлопать в  ладоши. Лучшим из росси-
ян в мужской гонке на 15 км  неожиданно оказался специалист по 
классике Максим Вылегжанин, который финишировал девятым. 
Предстартовый фаворит Александр Легков остался 15-м, уступив 
олимпийскому чемпиону швейцарцу Дарио Колонье более мину-
ты. У женщин на «десятке» коньком победитель и призер этапов 
Кубка мира этого сезона Ирина Хазова упала на спуске и заняла 
20-е место, а еще один лидер российской сборной Наталья Ко-
ростелева стала лишь 19-й.  А первую тройку составили  Ш. Калла 
(Швеция), К. Шмигун (Эстония) и М. Бьорген (Норвегия). Состоя-
лись в понедельник забеги мужчин-конькобежцев на 500 метров, 
победа в которых досталась японцу Нагасима, а наш Лобков фи-
нишировал 15-м. Прошли заезды женщин на одноместных санях. 
Наша Татьяна Иванова - четвертая после двух заездов.

Российские спортсмены 
Юко Кавагути и Александр 
Смирнов,  занимавшие тре-
тье место после исполнения 
короткой программы, в ито-
ге лишь… четвертые, отстав 
от чемпионов Игр  китайцев 
Шэнь Сюэ-Чжао Хунбо  на… 
22 балла.

Короче, старт россиян в 
Ванкувере можно смело на-
звать провалом.  О каких 35 
наградах говорил прези-
дент нашего НОКа Л. Тяга-
чев? Приходится только по-
ражаться осведомленности 
президента в наших возмож-
ностях.  Сегодня вступает в 
борьбу Е. Плющенко. Может, 
хоть здесь Россия получит 
золотую медаль?  

В. МОСТОВОЙ. 
(По материалам 

информационных 
агентств).

Открытое первенство Ставропольского края по каратэ-киокусинкай среди детей 
и юношей, которое в минувшие выходные состоялось в Кисловодском центре 
подготовки армейских спортсменов, по-сути, стало первенством Юга России.

Ракетные войска опять в фаворе 

ОЛИМПИАДА:  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВСЕ МЕДАЛИ

Сборные  З  С  Б   Всего   
Швейцария 3 0 0 3 
США  2  2  4  8 
Южная Корея  2  1  0  3 
Франция  2  0  2  4 
Германия  1  3  1  5 
Канада  1 2  1  4 
Китай  1  1 0  2 
Чехия  1  0  1  2 
Голландия  1  0  0  1 
Словакия  1 0  0  1 
Швеция  1  0  0  1 
Норвегия  0  2  1  3 
Италия  0  1  2  3 
Япония  0  1  1  2 
Австралия  0  1  0  1 
Польша  0  1  0  1 
Эстония  0  1  0  1 
Австрия  0  0  1  1 
Россия  0  0  1  1 
Хорватия  0  0  1  1  

  Футбольная команда-победитель турнира-2010.

ЗАО «Кисловодский фарфор — ФЕНИКС»
ПРОДАЕТ

оборудование для производства п/э пакетов — экструдеры, ма-
шины для производства печатных клише, машины для формиро-
вания и вырубки, оборудование для переработки отходов.

Телефон 8-928-360-22-08.

Управление Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации 

в Ставропольском крае
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:
ведущего специалиста Георгиевского городского суда;
специалиста Ессентукского городского суда;
секретаря судебного заседания Кочубеевского 

районного суда;
ведущего специалиста Ленинского районного суда 

г. Ставрополя;
секретаря судебного заседания Невинномысского 

городского суда;

на включение в кадровый резерв 
на замещение должностей 

государственной гражданской службы:
специалиста Ессентукского городского суда;
секретаря судебного заседания Железноводского 

городского суда;
секретаря суда Железноводского городского суда;
специалиста Железноводского городского суда;
секретаря судебного заседания Кочубеевского 

районного суда;
ведущего специалиста Ленинского районного суда;
ведущего специалиста Минераловодского городского суда;
секретаря судебного заседания Невинномысского 

городского суда;
специалиста Невинномысского городского суда;
консультанта Пятигорского городского суда;
главного специалиста Пятигорского городского суда;
ведущего специалиста Пятигорского городского суда;
секретаря судебного заседания Пятигорского 

городского суда;
секретаря суда Пятигорского городского суда;
специалиста Пятигорского городского суда.

Требования к конкурсантам:
по должностям главного специалиста, ведущего специалиста, 

секретаря судебного заседания, секретаря суда, специалиста 
районных (городских) судов края - высшее профессиональное 
образование по специальности «Юриспруденция», требования 
к стажу не предъявляются.

Общие требования ко всем конкурсантам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
знание персонального компьютера, основ информационных 

технологий и оргтехники;
знание законодательства Российской Федерации о государ-

ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
в течение месяца с момента опубликования 

объявления должны представить 
необходимые документы:

1. На замещение вакантной должности ведущего специали-
ста Георгиевского городского суда - в Георгиевский городской 
суд по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 10, тел.: (879-51) 5-10-
48, 2-23-00.

2. На замещение вакантной должности и включение в кадро-
вый резерв на замещение должности специалиста Ессентукско-
го городского суда - в Ессентукский городской суд по адресу: г. 
Ессентуки, ул. Вокзальная, 57, тел. (879-34) 7-05-63.

3. На включение в кадровый резерв на замещение должно-
стей секретаря судебного заседания, секретаря суда, специ-
алиста Железноводского городского суда - в Железноводский 
городской суд по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 69, тел. 
(879-32) 4-72-70.

4. На замещение вакантной должности и включение в кадро-
вый резерв секретаря судебного заседания Кочубеевского рай-
онного суда - в Кочубеевский районный суд по адресу: с. Кочу-
беевское, ул. Братская, 104, тел. (865-50) 2-07-14.

5. На замещение вакантной должности и включение в кадро-
вый резерв на замещение должности ведущего специалиста Ле-
нинского районного суда г. Ставрополя - в Ленинский районный 
суд г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
235, тел. (865-2) 35-36-08.

6. На включение в кадровый резерв на замещение должно-
сти ведущего специалиста Минераловодского городского суда 
- в Минераловодский городской суд по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. К. Маркса, 58, тел. 8(879-22) 6-42-38.

7. На замещение вакантной должности секретаря судебного 
заседания Невинномысского городского суда, а также на вклю-
чение в кадровый резерв на секретаря судебного заседания и 
специалиста Невинномысского городского суда - в Невинномыс-
ский городской суд по адресу: г. Невинномысск, ул. Степная, 16б, 
тел. (86554) 6-00-69.

8. На включение в кадровый резерв на замещение должно-
стей консультанта, главного специалиста, ведущего специали-
ста, секретаря судебного заседания, секретаря суда и специа-
листа Пятигорского городского суда - в Пятигорский городской 
суд по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 34а, тел. (879-
3) 33-50-12.

Информацию об условиях конкурса и необходимом перечне 
документов можно получить по указанным телефонам.

Лица, допущенные к участию в конкурсе, 
будут извещены дополнительно о дате и времени 
его проведения.

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2.

ЗАО «Ставропольресурсы»
12 марта 2010 г. проводит годовое общее 

собрание акционеров по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров общества о результатах дея-

тельности общества за 2009 г.
3. Утверждение годового отчета по результатам работы за 

2009 г.
4. Отчет ревизора общества по результатам финансовой де-

ятельности общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. О выплате годовых дивидендов за 2009 год.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, 

26 февраля 2010 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам 
предоставляется акционерам в общем отделе ЗАО «Ставро-
польресурсы»: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. 
Регистрация с 9.00 по предъявлении паспорта, 

полномочным представителям акционера 
иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гречка. 6. Собака. 10. Лягуш-

ка. 12. Область. 13. Мельник. 14. Путь. 15. Маслени-
ца. 16. Темп. 19. Сталевар. 22. Бельэтаж. 24. Хали-
фат. 25. Движитель. 26. Созвездие. 28. Уклейка. 30. 
Расплата. 32. Акваланг. 35. Стих. 36. Репетиция. 37. 
Стыд. 40. Обертон. 41. Наемник. 42. Изделие. 43. Тро-
пик. 44. Рюкзак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рулетка. 3. Часы. 4. Альманах. 
5. Суспензия. 6. Самоцвет. 7. Болт. 8. Концерт. 9. 
Компас. 11. Экипаж. 17. Вестибюль. 18. Пьедестал. 
20. Тревога. 21. Разлука. 22. Бабочка. 23. Аспирин. 
27. Пехотинец. 28. Утренник. 29. Акционер. 30. Рас-
ход. 31. Скипетр. 33. Антанта. 34. Гадюка. 38. Этап. 
39. Шелк.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 3-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              17 - 19 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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- Лежу как-то на 
диване, читаю га-
зету, одним глазом 
поглядываю фут-
бол по телевизору, 
пью пиво, жую чип-
сы, играю ногой с 
собакой - и тут за-
ходит жена и начинает кри-
чать, что я ничего не делаю! 

- Не люблю читать книги, 
всегда слишком много пер-
сонажей, забываю и запуты-
ваюсь, кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Кру-
зо» - тебе понравится. 

- Если вы приехали из 

командировки, а 
квартира чисто 
прибрана, дети де-
лают уроки, жена 
готовит, теща вя-
жет, а собака спо-
койно спит на сво-

ем месте, значит 
они сломали ваш компью-
тер! 

Послушай, Витек, ты бы 
смог в горящую избу войти?

- Не думаю...
- А коня на скаку остано-

вить?
- Сомневаюсь...
- Вот за что я тебя уважаю- 

что ты не баба!


