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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСТИХИЯ

К
АК рассказали в пресс-
службе УГО и ЧС адми-
нистрации краевого цен-
тра, ЧП произошло около 
половины одиннадцато-

го утра, сразу после того как 
у учащихся  закончилась   пе-
ремена  и  они отправились в 
аудитории. Именно поэтому, к 
счастью, обошлось без жертв 
и ранений. 

С одного из корпусов кров-
лю сорвало практически пол-

ностью: зацепившись стро-
пилами за конструкции зда-
ния, она угрожающе повисла 
над землей. С другого корпу-
са снесло две трети покры-
тия, которое упало прямо на 
припаркованные около кол-
леджа автомобили и повреди-
ло их. Всего же, по предвари-
тельным данным, ветер повре-
дил около 800 квадратных ме-
тров кровли учебного заведе-
ния. Сотрудникам экстренных 

Внеплановый выходной

служб пришлось не только раз-
бирать завалы, образовавшие-
ся на площадке перед коллед-
жем, и аккуратно демонтиро-
вать висящие металлические 
листы, но и укреплять остат-
ки кровли.

Разумеется, занятий в этот 
день больше не было - учени-
ков и преподавателей из зда-
ния эвакуировали.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Ставрополе шквальным порывом ветра сдуло крышу с двух корпусов 
Регио нального многопрофильного колледжа, находящегося на проспекте Юности

Меры по обеспечению 
безопасности 
на майские 
праздники стали 
темой обсуждения 
очередного 
заседания краевой 
антитеррористической 
комиссии под 
председательством 
губернатора 
Валерия Зеренкова.

К
АК сообщает пресс-
служба главы региона, в 
этот период все право-
охранительные струк-
туры перейдут на уси-

ленный режим работы. Толь-
ко в краевом центре для обе-
спечения правопорядка будет 
привлечено более 4000 со-
трудников полиции, предста-
вителей казачества и добро-
вольных дружин. На заседа-
нии также обсуждены задачи, 
связанные с началом курорт-
ного сезона. Глава края под-

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

черкнул, что пребывание отды-
хающих на курортах Ставропо-
лья должно быть максимально 
безопасным, особенно на объ-
ектах, где запланирован отдых 
детей. Рассмотрели также во-
просы антитеррористической 

защищенности ставрополь-
ских рынков и проблему про-
филактики пожаров. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

ВЕРНУЛИСЬ С ТРИУМФОМ
Юные ставропольские танцоры заявили о себе 
на всероссийском уровне.

С 
ОЧЕРЕДНЫМ триумфом вернулась домой студия современ-
ного танца Just Dance Дворца культуры и спорта Ставро-
поля, блистательно показавшая себя на чемпионате Рос-
сии по современным танцевальным направлениям, прохо-
дившем в Санкт-Петербурге. Танцоры привезли целую кол-

лекцию медалей, кубков и грамот, а еще  море положительных 
эмоций. Самые маленькие порадовали тренера первым и тре-
тьим местами в групповых выступлениях, отличились они и в но-
минации «Соло». Софья Щербаченко, Дарья Джатдоева, Дани-
ил Уклеев, Владимир Оверченко, Даниил Дьячков и Дарья Золи-
на привезли дипломы победителей и призеров, а некоторые из 
них взошли на пьедестал не один раз за турнир. Тренер студии 
Анастасия Сизова также не осталась без награды, заняв третье 
место во взрослой возрастной категории. 

Н. БЫКОВА.

 ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ
Вчера в Невинномысске прошло заседа-
ние краевого организационного коми-
тета «Победа». Вела заседание предсе-
датель оргкомитета, вице-премьер пра-
вительства края Г. Ткачева. Социальная 
поддержка ветеранов Великой Отече-
ственной, итоги празднования в городах и 
районах Ставрополья 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталин-
градом, подготовка к празднованию 70-й   
годовщины   Великой  Победы, ремонт и 
реставрация мемориальных комплексов, 
воинских захоронений - эти и другие во-
просы обсудили члены организационного 
комитета. Также они осмотрели в Невинно-
мысске мемориал «Огонь вечной славы» и 
ознакомились с опытом деятельности шта-
ба юнармейского движения Поста № 1.

А. МАЩЕНКО.

 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

В гимназии № 30 г. Ставрополя старто-
вала акция «Знамя Победы». На линейке 
ее открыл почетный гость, куратор про-
екта, заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Виктор Лозовой. 
Он поздравил гимназистов с приближа-
ющимся праздником Победы. А затем 
юноши и девушки своими руками созда-
ли 10 копий легендарного символа По-
беды. Небольшие алые полотнища за-
няли почетные места в учебных кабине-
тах и холлах гимназии. В ближайшее вре-
мя старшеклассники собираются органи-
зовать классные часы, посвященные Ве-
ликой Победе, мероприятия по изучению 
семейных хроник, связанных с Великой 
Отечественной войной.

И. НИКОЛАЕВА.

 РУКОВОДИТЕЛИ 
ДЕРЖАТ СОВЕТ

Состоялось заседание совета руководи-
телей Ленинского района краевого цен-
тра. Прошло оно в Ставропольском пре-
зидентском кадетском училище. Обсуж-
дались вопросы, связанные с подготов-
кой к празднованию Дня Победы и реа-
лизацией программ поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В настоящее время пред-
приятия района оказывают помощь 28 се-
мьям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Возможно, что в пер-
спективе трудовые коллективы возьмут 
под свою опеку еще немало сирот и се-
мей, которым требуется помощь.

А. ФРОЛОВ.

 ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ
На полигоне Тарское в Северной Осе-
тии прошли состязания снайперов 58-й 
общевойсковой армии Южного военно-
го округа (ЮВО). Как сообщили в пресс-
службе ЮВО, в течение семи дней более 
100 лучших стрелков состязались в зна-
нии материальной части штатного воо-
ружения, правил стрельбы, в умении ма-
скироваться, скрытно выдвигаться на ог-
невую позицию. На одном из этапов со-
ревнований бойцам пришлось совершить 
12-километровый марш-бросок в полной 
экипировке весом около 20 килограм-
мов. После этого военнослужащие долж-
ны были поразить мишени на различных 
дистанциях. Лидерами признаны снайпе-
ры мотострелковой бригады, дислоциро-
ванной на территории Чечни. 

И. ИЛЬИНОВ.

 КУРСЫ ДЛЯ 
СВЯЩЕННИКОВ

В Пятигорском государственном лингви-
стическом университете (ПГЛУ) состоя-
лась Международная научно-практиче-
ская конференция «Формы и перспекти-
вы развития теологического образования 
в государственных и религиозных вузах». 
Выступивший в ходе дискуссии предста-
витель Пятигорской и Черкесской епархии 
протоиерей Иоанн Знаменский охаракте-
ризовал конференцию как еще одно сви-
детельство плодотворно развивающего-
ся сотрудничества общества в целом, Рус-
ской православной церкви и других тра-
диционных конфессий. В своем докладе 
протоиерей И. Знаменский отметил, что 
сотрудничество ПГЛУ и епархии форми-
рует единое образовательное простран-
ство в сфере религиозного образования и 
катехизации. Недавно специальный курс 
«Государственно-конфессиональные от-
ношения в поликультурных, поликонфес-
сиональных регионах» в ПГЛУ прослуша-
ла группа клириков епархии. 

Н. БЫКОВА.

 САМАЯ ЗДОРОВАЯ
Группа «А» 4 курса факультета физиче-
ской культуры педагогического институ-
та СКФУ награждена дипломом лауреата 
городского фестиваля «Самая здоровая 
группа высшего и среднего специально-
го учебного заведения». На расширенном 
заседании администрации Ставрополя 
куратору группы доценту Татьяне Песто-
вой вручил диплом глава администрации 
города Андрей Джатдоев.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
«ДИНАМО» 

18 апреля 2013 года любители спорта от-
метят 90-летний юбилей Всероссийско-
го физкультурно-спортивного общества 
«Динамо». Накануне этой даты во Двор-
це детского творчества краевого центра 
состоялся праздник, на котором чество-
вали олимпийских призеров, победите-
лей мировых, европейских и российских 
соревнований, ветеранов-динамовцев, а 
также целую плеяду выдающихся трене-
ров. В числе приглашенных были и ра-
ботники управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по СК, которые 
получили медали и почетные грамоты 
за вклад в развитие общества, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗЕМЛЯ БЕЗ ТОРГА
Возбуждено два уголовных дела по фак-
там превышения должностных полномо-
чий сотрудниками Казинского сельсове-
та Шпаковского района. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, они подо-
зреваются в том, что в августе 2010 года 
незаконно, без проведения торгов, пре-
доставили местной жительнице в арен-
ду два участка из числа земель населен-
ных пунктов.

У. УЛЬЯШИНА.

О
Н проводился в рам-
ках проекта «Развитие 
гражданского просве-
щения в российских 
регионах» на двух пло-

щадках - в Ставропольском 
государственном педагоги-
ческом институте и в гумани-
тарном институте СКФУ. Ор-
ганизаторами форума стали 
Московская школа политиче-
ских исследований, Фонд ми-
ра на Юге и Северном Кавка-
зе, СГПИ, Европейский центр 
Вергеланда (Норвегия).

К участникам мероприя-
тия с приветствием обратил-
ся Уполномоченный по пра-
вам человека в Ставрополь-
ском крае Алексей Селюков. 

ЛЬВЕНОК В... БАГАЖНИКЕ
Необычный груз обнаружили ставропольские 
ветеринары в легковом автомобиле, 
задержанном для досмотра на посту ДПС № 1 
поселка Темнореченского Шпаковского района. 

К
АКОВО же было их удивление, когда в багажнике маши-
ны они увидели четырехмесячного львенка, который, как 
объяснил его владелец, путешествовал из Ставрополя в 
Карачаево-Черкесию. Хозяин экзотической живности не 
смог представить необходимые ветеринарные сопрово-

дительные документы. По данному факту, сообщили в управ-
лении ветеринарии СК, возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Нарушитель оштрафован. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В
ЧЕРА об итогах работы 
на этом международ-
ном форуме журнали-
стам рассказал первый 
зампред правительства 

Ставрополья Виктор Шуру-
пов. Он напомнил, что в со-
ставе российской экспози-
ции свой инвестпотенциал 
продемонстрировали семь 
регионов. Наш край предста-
вил разработки и достижения 
в области машиностроения, 
нано- и авиационных техно-
логий. Некоторые из них при-
влекли внимание первых лиц 
государства: так, как уже со-
общала наша газета, выста-
вочный стенд Ставрополья 
посетил Президент России 
Владимир Путин. В частности, 
приглашение принять уча-
стие в международном авиа-
ционно-космическом сало-
не «МАКС» получил инженер-
конструктор Александр Бе-
гак, представивший в Ганно-
вере транспортное средство 
«Бегалет «Эволюция-1».

Оценивая КПД участия на-
шей делегации в престижной 
ганноверской ярмарке, В. Шу-
рупов отметил, что эффект 
близок к максимальному и 
изначально поставленных це-
лей ставропольцы достигли. 
Краю удалось достойно пре-
зентовать себя как промыш-
ленно развитый регион. При-
чем важно, что потенциалом и 
предложениями Ставрополья 
заинтересовались не только 
иностранные инвесторы, так-
же состоялись переговоры с 
бизнесом из других россий-
ских территорий. Например, 

желание закупать продукцию 
георгиевского завода «Спец-
инструмент» изъявили пред-
ставители почти трех десят-
ков субъектов нашей страны. 
Между тем свою «аудиторию» 
на выставке нашел и упомяну-
тый бегалет: подходят к кон-
цу переговоры с частными за-
казчиками из Германии, поже-
лавшими приобрести три не-
обычных аппарата. 

При этом не менее важ-
но было, подчеркнул В. Шу-
рупов, воочию изучить ми-
ровые тенденции в промыш-
ленности: краевые произ-
водители смогли увидеть, 
по каким позициям наш ре-
гион отстает, а где, напро-
тив, ставропольцам удалось   
найти  «изюминку». 

Кстати, добавил участво-
вавший в пресс-конференции 
замминистра энергетики, 
промышленности и связи края 
Дмитрий Толмачев, в рамках 
HANNOVER MESSE  -  2013 де-
легация Ставрополья побыва-
ла на судостроительной вер-
фи в городе Бремене, нако-
пившей любопытный опыт эф-
фективного управления про-
изводством. Для ставрополь-
ского биз нес-сообщества эта 
тема не новая: в крае есть 
предприятия, еще несколь-
ко лет назад решившиеся на 
практическое внедрение тех-
нологий бережливого произ-
водства. 

По словам В. Шурупова, 
пока живы впечатления по-
сле международной выстав-
ки и свежи контакты, в тече-
ние 10-12 дней на краевом 

уровне будет составлен план 
конкретных действий по ито-
гам HANNOVER MESSE - 2013. 
Среди них не только перего-
воры по возможным постав-
кам продукции и конкретным 
проектам, к которым был про-
явлен интерес зарубежного и 
отечественного бизнеса. Пер-
вый вице-премьер ПСК доба-
вил, что ставропольцы по-
лучили приглашение на уча-
стие в международной мюн-
хенской выставке. Заинте-
ресованность в совместной 
работе и проведении фору-
мов и выставок на террито-
рии края выразили органи-
заторы ганноверской ярмар-
ки. Как прозвучало на пресс-
конференции, вскоре должно 
финишировать строительство 
большого выставочного ком-
плекса на Кавминводах, и тог-
да Ставрополье сможет до-
стойно принять иностранных 
гостей. 

Подводя итог разговору о 
ганноверском форуме, В. Шу-
рупов особо подчеркнул, что 
краю необходимо участие в 
международных встречах та-
кого масштаба. Это, как гово-
рится, позволит держать руку 
на пульсе мировых трендов, 
ориентироваться на мировом 
рынке и быть в курсе между-
народных требований к каче-
ству. А вместе с тем объектив-
ная оценка собственных по-
зиций на фоне других терри-
торий даст еще больше воз-
можностей Ставрополью по-
верить в себя и свои силы. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЭФФЕКТ БЛИЗОК 
К МАКСИМАЛЬНОМУ

ИТОГИ

На прошлой неделе «СП» следила за новостями с промышленной 
ярмарки HANNOVER MESSE - 2013, в которой приняла участие 
представительная делегация Ставропольского края во главе 
с губернатором Валерием Зеренковым 

Как воспитать 
гражданина

Депутат Думы СК Людми-
ла Редько подчеркнула важ-
ность поднятой темы для Се-
верного Кавказа. О вопросах 
гражданского просвещения 
в контексте региональной 
культуры и истории говорил 
в своей публичной лекции 
эксперт Российской акаде-
мии наук, философ и историк 
Алексей Кара-Мурза. Он под-
верг критике некоторые кон-
цепции преподавания лите-
ратуры и истории. Роль шко-
лы в гражданском просвеще-
нии стала темой дискуссии, 
которую вел академический 
директор Центра социологи-
ческого и политологического 
образования РАН Александр 
Согомонов. Ставропольские 
регио нальные эксперты го-
ворили об опыте и подходах 
в сфере гражданского об-
разования, формировании 
гражданской идентичности, 
правовой культуры и мирно-
го взаимодействия на Север-
ном Кавказе.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Ставрополе завершился двухдневный 
региональный форум «Воспитание 
гражданина: проблемы, подходы, опыт»

В 
СТАВРОПОЛЕ либераль-
ные демократы потре-
бовали отставки пред-
седателя ТИК Ленинско-
го района, отвечающего 

за довыборы на участке № 1, 
где на освободившееся место 
в Думе Ставрополя претенду-
ют семь человек. Представи-
тели этой партии не согласи-
лись с тем, что избирательная 
комиссия района отказалась 
поместить на стенде фото их 
кандидата Александра Колпа-
кова в казачьей форме. Как по-
яснила председатель ТИК На-
талья Тарасова, отказано ему 
на законных основаниях: пре-
тендент изначально не заявил 
о своей принадлежности к ка-
зачьему обществу. А. Колпа-
ков тем не менее зарегистри-
рован и участвует в гонке. Так 
что, как говорится, много шу-
ма из ничего. В довыборах так-
же принимают участие Роман 
Бармин (КПРФ), Василий Га-
ранжа («Единая Россия»), Олег 

«Тихая» охота
Так называют сбор грибов. Этот процесс, 
как известно, не любит шума. И больше всех, как 
правило, в корзинку набирает тот, кто «охотится», 
как и положено в соответствии с жанром, тихо. 
Борьба за депутатские кресла представительных 
органов в столице края и Невинномысске проходит 
без скандалов. Все выборные страсти, похоже, 
в прошлом. Только ЛДПР еще пытается нарушить 
общее спокойствие...

яснила председатель ТИК Ма-
рия Шевченко, на два освобо-
дившихся места в городской 
Думе претендуют шесть чело-
век. Выборы по избирательно-
му округу № 5 отменены по ре-
шению суда в связи с несоблю-
дением сроков их назначения. 
Депутат сложил полномочия в 
январе, и поэтому довыборы 
могут быть назначены только 
на сентябрь.

Не поступало жалоб и в 
краевую избирательную ко-
миссию, как пояснил ее пред-
седатель Евгений Демьянов. 
Из особых примет апрель-
ских выборов. В Ставрополе 
на всех участках, за исключе-
нием одного, будут установле-
ны КОИБы (комплексы по об-
работке избирательных бюл-
летеней). В Невинномысске 
«электронные помощники» бу-
дут работать на половине из-
бирательных участков.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Загорулько ( «Трудовая партия 
России»), Александр Кравчен-
ко («Коммунисты России»), 
Виктор Москаленко («Патри-
оты России»), Василий Павлов 
(«Яблоко») и самовыдвиженец 
Юрий Черкашин. 

В связи с переходом в Гос-
думу РФ Ольги Тимофеевой 
были объявлены довыборы и в 
округе № 13. Здесь «в поход» 
за депутатским мандатом от-
правились шесть кандидатов: 
Людмила Булгакова представ-

ляет КПРФ, Вячеслав Бунятов - 
ЛДПР, Сергей Кузьмин - «Ком-
мунистов России», Денис Се-
легененко - «Яблоко», Сергей 
Тищенко - «Единую Россию», 
Кирилл Уляев - самовыдвиже-
нец.

По словам главы избира-
тельной комиссии Ставрополя 
Вадима Филиппченко, в город-
скую комиссию жалоб не по-
ступало. Кампания проходит 
спокойно.

В Невинномысске, как по-
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ПРОБЛЕМЫ АПК

ДАТА
АКТУАЛЬНО

-В 
ЦИРКУЛЯРЕ Кавказского на-
местника от 27 марта 1868 го-
да сказано: «С 17 апреля сего 
года в пределах Ставрополь-
ской губернии открывается 

действие окружного суда и мировых 
учреждений… С того же числа упразд-
няются Ставропольская палата уголов-
ного и гражданского суда, а также Став-
ропольский и Пятигорский уездные су-
ды…». Это событие произошло в резуль-
тате проведения судебной реформы в 
России. 

Возглавил Ставропольский окруж-
ной суд действительный статский со-
ветник М. Штукин, ставший его первым 
председателем и руководивший су-
дом в течение 13 лет. В первый состав 
Ставропольского суда помимо предсе-
дателя входили товарищ (заместитель) 
председателя, шесть судей и четыре су-
дебных пристава. 

Окружной суд состоял из двух отде-
лений: уголовного и гражданского. В 
1889 году структура Ставропольского 
окружного суда была изменена: вме-
сто двух отделений стало три: уголов-
ное, гражданское и административное, 
введена должность товарища предсе-
дателя суда по административному от-
делению. 

Надзор за законностью действий 
судебных учреждений осуществляли 
обер-прокурор Сената, прокуроры су-
дебных палат и окружных судов, непо-
средственно подчинявшиеся министру 
юстиции. При Ставропольском окруж-
ном суде были введены должности про-
курора и двух его заместителей. Проку-
рор должен был наблюдать за точным 
и безотлагательным исполнением уже 
состоявшихся судебных приговоров по 
делам, передаваемым в окружной суд. 
Первым прокурором Ставропольского 
окружного суда стал В. Синельников.

Ставропольский окружной суд являл-
ся первой инстанцией в системе общих 
судов Ставропольской губернии. Вы-
шестоящей судебной инстанцией ста-
ла Тифлисская судебная палата. Пред-
ставление об объеме рассматривае-
мых  только  уголовных  дел  дает отчет   
Ставропольского губернатора Н. Ники-
фораки за 1888 год, согласно которому 
за год Ставропольским окружным судом 
было рассмотрено 404 уголовных дела, 
по которым были осуждены 537 мужчин 
и 47 женщин. Большинство дел были свя-
заны с похищением чужого имущества 
«посредством разбоя, грабежа, кражи 
и мошенничества». По 45 делам за не-
уважение к присутственным местам и 
чиновникам при отправлении должно-
сти были осуждены 50 мужчин и 6 жен-
щин. За убийство - 50 мужчин и 5 жен-
щин. Представляет определенный инте-
рес и такая категория дел, как превыше-
ние и бездействие власти, - по 23 делам 
были осуждены 25 человек.

Мировые судебные установления, 
введенные в Ставропольской губернии, 
как и по всей стране, выделялись из об-
щей судебной системы. Связью между 
мировыми и общими судебными уста-

новлениями служил единый для всего 
государства кассационный суд в лице 
Сената. В Ставропольской губернии, 
состоявшей из трех уездов - Ставро-
польского, Пятигорского и Новогриго-
рьевского,  были созданы участки миро-
вых судей, контроль над которыми осу-
ществлял кавказский наместник.

В 1889 году институт мировых судей 
в России был упразднен. После его вос-
становления в 1912 году в Ставрополь-
ской губернии он просуществовал не-
долго, с 1916 года до марта 1918 года. 

Суд присяжных в Ставропольской гу-
бернии был введен в 1906 году. С 1914 
года деятельность суда присяжных в гу-
бернии была затруднена в связи с на-
чавшейся Первой мировой войной, а с 
1918 года вообще была прекращена.

Декретом Совета народных комис-
саров Ставропольской губернии от 12 
марта 1918 года все судебные учрежде-
ния Российской империи на ее террито-
рии были упразднены. В апреле 1918 го-
да на Ставрополье был проведен третий 
чрезвычайный губернский съезд, на ко-
тором было принято решение о немед-
ленной ликвидации окружного суда и 
съездов мировых судей. Эти институ-
ты были заменены выборными народ-
ными судьями. 

Народные суды стали функциониро-
вать сразу же: было открыто 69 народ-
ных судов. Созванный 23 мая 1920 года 
губернский съезд народных судей из-
брал совет народных судей, председа-
теля совнарсуда, его заместителя и чле-
нов президиума. 

В этот период на территории Север-
ного Кавказа произошло изменение 
территориально-административного 
устройства: была создана Юго-
Восточная область. 24 июня 1924 го-
да был образован и Юго-Восточный 
краевой суд с местонахождением в 
Ростове-на-Дону. 16 ноября 1924 года 

Юго-Восточный край был переимено-
ван в Северо-Кавказский край, в кото-
рый вошел и Ставропольский округ. 

9 февраля 1926 года был образован 
Северо-Кавказский краевой суд, одна 
из судебно-кассационных сессий ко-
торого действовала в Ставропольском 
округе в Александровском, Благодар-
ненском, Виноделенском, Дивенском, 
Курсавском, Московском, Медвежен-
ском, Петровском, Ставропольском и 
Туркменском районах. Первым предсе-
дателем Северо-Кавказского краевого 
суда стал В. Петров. В 1929 году на этом 
посту его сменил А. Островский.

10 января 1934 года Северо-
Кавказский край был разделен на 
Азово-Черноморский и Северо-Кав-
каз ский края с центром в Пятигорске. 
Возглавил вновь образованный Северо-
Кав казский суд бывший заместитель 
А.  Островского по уголовным делам Фи-
олетов, бывший матрос. На этой долж-
ности он проработал до 1935 года. 

5 мая 1935 года в честь 15-летия 
освобождения Ставрополья от белых 
Ставрополь был переименован в Во-
рошиловск. 13 марта 1937 года из со-
става Северо-Кавказского края выде-
лился Орджоникидзевский край с цен-
тром в Пятигорске. 26 мая 1937 года 
вышло правительственное постанов-
ление о перенесении центра Орджони-
кидзевского края из Пятигорска в Воро-
шиловск. Был образован Орджоникид-
зевский краевой суд, который с 1937 по 
1941 год возглавлял В. Володарский.

Великая Отечественная война внес-
ла существенные изменения в орга-
низацию и деятельность судебных ор-
ганов. В начале войны произошли се-
рьезные изменения и в составе Орджо-
никидзевского суда. Только с 22 июня 
по 10 сентября 1941 года в крае были 
призваны в действующую армию 76 су-
дебных работников. В течение 1941 года 
прекратили работу 138 судебных работ-
ников, из них в действующую армию от-
правились 93 судьи. На их место приш-
ли судьи, эвакуированные из других об-
ластей. Несмотря на нехватку кадров, 
народные суды продолжали работать в 
усиленном режиме. С 1 июля по 27 авгу-
ста 1941 года только уголовных дел бы-
ло рассмотрено 1901. В краевом суде за 
сентябрь того же года было рассмотре-
но 1900 дел. 

После изгнания немецко-фашист ских 
оккупантов суд возобновил свою работу 
1 февраля 1943 года. В начале этого го-
да И. Сталин отменил решение об уве-
ковечении памяти Орджоникидзе, и 12 
января край получил название Ставро-
польского. Краевой суд стал именовать-
ся Ставропольским краевым судом.

Председателем Ставропольского 
краевого суда с октября 1941-го по ян-
варь 1948 года был И. Ильин. 

По данным штатного расписания 
краевого суда, в 1944 году численность 
его работников составляла 33 должно-
сти, 12 из них - судьи. В крае было 74 
народных судьи, 76 судебных исполни-
телей, 32 нотариуса, 76 секретарей на-

родных судов. Интенсивная работа су-
дов края проводилась по многим на-
правлениям. Но основной категорией 
дел в это тяжелое время стало хищение 
собственности, кражи народного иму-
щества, и прежде всего зерна. Часты-
ми были судебные процессы, связанные 
со срывом хлебосдачи и обмолота, суды 
над уклонявшимися от работ по восста-
новлению промпредприятий. 

С 1948 по 1950 год Ставропольским 
краевым судом руководил М. Чепелкин. 

Особый этап в работе краевого су-
да был связан с именем М. Лаврентье-
ва, который возглавлял эту структуру с 
1950 по 1965 год. За время его предсе-
дательства система органов юстиции 
Ставрополья окрепла и практически 
полностью восстановилась после по-
терь, причиненных войной. 

В 1950-1951 годах в Ставрополь-
ском крае функционировало 83 участ-
ка народных судов, только за 1950 год 
рассмотревших 15518 уголовных дел. 
В 1957 году началась реорганизация, 
создание районных и городских на-
родных судов. К 1961 году на Ставропо-
лье уже функционировало 29 городских 
и районных народных судов. В эти го-
ды в Ставропольском крае рассмотре-
ние уголовных, гражданских и админи-
стративных дел зачастую проводилось 
на местах. Судьи и секретари районных 
судов выезжали в командировки. Засе-
дания проходили в сельских клубах, жи-
вотноводческих фермах и на бригадных 
станах. 

В 1965 году Ставропольский краевой 
суд возглавил Н. Сиденко. В это время 
имел место острый дефицит кадров. 
В президиум краевого суда ежегодно 
поступало около трех тысяч надзор-
ных жалоб и больше тысячи уголовных 
и гражданских дел. Все это по штатно-
му расписанию должны были делать два 
работника. В начале семидесятых годов 
прошлого века в крае было образовано 
семь новых районов, соответственно, 
число народных судов увеличилось поч-
ти на треть. Но штат краевого суда уве-
личен не был, хотя только за 1972 год в 
него поступило около семи тысяч доку-
ментов, 5832 уголовных и гражданских 
дела, 6360 жалоб на действия народных 
судов и много других материалов. 

В 1974 году краевой суд возглавил 
бывший прокурор Ставропольского 
края А. Булыгин, проработавший на 
этой должности до 1978 года. А с 1978 
по 1982 год Ставропольский краевой 
суд возглавлял Г. Майоров, в 1982 году 
- А. Масленников. В 1994 году его сме-
нил С.  Коровинских. Все они внесли 
огромный вклад в становление систе-
мы отправления правосудия на Став-
рополье.

Начало девяностых годов стало вре-
менем коренных преобразований в по-
литической, экономической и социаль-
ной сферах российского государства, 
существенно изменивших общественно-
политическое устройство страны. Требо-
валось и решительное изменение систе-
мы отправления правосудия, которая на 

тот момент уже не отвечала потребно-
стям складывающегося нового россий-
ского общества. Речь шла о необходимо-
сти проведения радикальной судебной 
реформы, выделения сильной и авто-
ритетной судебной власти. Ставрополь-
ский край работал в общем русле реали-
зации судебной реформы. Так, Ставро-
польский суд в 1993 году одним из пер-
вых в стране в качестве эксперимен-
та ввел суд присяжных. В числе первых 
регионов России на Ставрополье возро-
дился и институт мирового судейства. 

В настоящее время коллектив Став-
ропольского краевого суда работает в 
напряженном ритме: многое делает-
ся для совершенствования стиля ра-
боты аппарата краевого суда, практи-
ки рассмотрения дел в кассационном 
и надзорном порядке, организации 
учебы судей и формирования единой 
практики применения законодатель-
ства районными судами, сокращения 
сроков рассмотрения дел. Не прекра-
щается работа по совершенствованию 
материально-технической базы Ставро-
польского краевого суда. 

В краевом суде уголовные дела слу-
шаются в режиме удаленного присут-
ствия осужденного с помощью видео-
конференц-связи. Такой подход реша-
ет сложнейшую проблему суда - необ-
ходимость доставки находящихся под 
стражей заключенных в здание суда, ис-
ключает связанные с этим инциденты, 
защищает свидетелей и позволяет до-
биться экономии. 

На сайте Ставропольского краевого 
суда можно почерпнуть свежую инфор-
мацию обо всех судах края, задать во-
просы. Судьи края ведут диалог с людь-
ми, помогая юридическому образова-
нию граждан и укрепляя их веру в тор-
жество закона и построение правово-
го государства. Недавно был запущен 
интернет-проект «Правосудие в Став-
ропольском крае - Вчера, Сегодня, 
Завтра». На нем даются разъяснения 
по вопросам правоприменения, обоб-
щается судебная практика Ставрополь-
ского краевого суда. Отдельный раз-
дел посвящен мониторингу изменений 
в материальном и процессуальном рос-
сийском праве. На портале есть и об-
ратная связь, благодаря которой каж-
дый ставропольчанин может задать во-
прос председателю краевого суда, вы-
сказать мнение, подать жалобу. 

*****
Путь, пройденный Ставропольским 

краевым судом за 145 лет его суще-
ствования, отразил все перипетии оте-
чественной истории. События, проис-
ходившие в стране, оказали большое 
влияние на становление и развитие су-
дебной системы России, отразились и 
на деятельности краевого суда. 

Поздравляя коллектив Ставрополь-
ского краевого суда со славным юбиле-
ем, хочу пожелать ему дальнейших про-
фессиональных успехов на ниве служе-
ния правосудию, на благо нашей вели-
кой страны. 

145 лет служения правосудию
17 апреля 1868 года в день рождения императора Александра II был торжественно открыт Ставропольский окружной суд.
О его истории и сегодняшнем дне рассказывает председатель Ставропольского краевого суда Александр КОРЧАГИН

ОТ СПОРА - 
К КОНФЛИКТУ

Этот вопрос в качестве цен-
трального обсуждался на колле-
гии министерства сельского хо-
зяйства СК, прошедшей в Лево-
кумском районе при участии за-
местителя председателя пра-
вительства СК Николая Велик-
даня и министра сельского хо-
зяйства Александра Мартычева. 
В настоящее время, пояснили в 
региональном аграрном ведом-
стве, порядок предоставления 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, достаточно регламенти-
рован федеральным законода-
тельством. Однако нередко воз-
никает масса трудностей по его 
реализации. 

Во-первых, основная проце-
дура предоставления участков – 
это торги по продаже права на за-
ключение договора аренды, при 
которой приоритет отдается ко-
нечной цене, нередко  без учета 
интересов местных жителей или 
сельскохозяйственных органи-
заций. Во-вторых, предоставле-
ние земель крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам осущест-
вляется в рамках федерального 
закона о КФХ, не предусматри-
вающего проведение конкурс-
ных процедур. В-третьих, предо-
ставление участков в аренду ка-
зачьим обществам также прово-
дится без торгов.

В итоге все это порождает 
многочисленные споры. Осо-
бенно часто проявляется при 
совпадении интересов тех или 
иных льготных землепользова-
телей в отношении одного и то-
го же участка. 

- Яркие примеры тому - кон-
фликты в Степновском, Нефте-
кумском и Левокумском рай-
онах, когда земля становится 
предметом споров между ка-
зачьими обществами и КФХ, 
сельхозпроизводителями и да-
же аграриями из других регио-
нов страны, а также фермера-
ми, выкупившими овцеводче-
ские точки, - рассказывает ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев. - При этом 
необходимо отметить, что орга-
ны власти, уполномоченные рас-
поряжаться сельхозземлями (в 
подавляющем большинстве это 
администрации муниципальных 
районов), становятся заложни-
ками таких споров, поскольку 
не имеют правовых оснований в 
предпочтении одних арендато-
ров другим. Сегодня региональ-
ный минсельхоз принимает ряд 
мер по упорядочению правоот-
ношений на землях сельхозназ-

начения, стабилизации ситуации 
по совершенствованию оборота 
и повышению эффективности 
использования участков. Этот 
вопрос в сегодняшней обстанов-
ке приобретает исключительно 
важное значение. Реалии тако-
вы, что без прямого участия го-
сударственных и муниципальных 
структур, адекватной информа-
ционной поддержки, грамотно-
го консалтинга земельные доли 
цивилизованно трансформиро-
вать в формы реального владе-
ния землей не удалось бы. 

В крае продолжается процесс 
ее оформления. По информации 
минсельхоза, на начало года об-
щая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в долевой собственно-
сти, составляла более 3,5 миллио-
на гектаров. Государственную ре-
гистрацию прошли немногим бо-
лее 3,3 миллиона гектаров. Пере-
дано в аренду, а также использу-
ется собственниками самостоя-
тельно более трех миллионов гек-
таров. Слабее всего процесс госу-
дарственной регистрации прав на 
участки долевой собственности 
идет в Изобильненском, Минера-
ловодском, Кочубеевском, Степ-
новском, Новоселицком районах.

ЧЬИ ВЫ, ДОЛИ, 
БУДЕТЕ? 

На начало марта в крае не 
оформлено еще около 90 тысяч 
гектаров земель долевой соб-
ственности. В региональном мин-
сельхозе напомнили, что в рамках 
федерального закона об обороте 
земель сельхозназначения орга-
ны местного самоуправления по-
селений и городских округов мо-
гут обращаться в суд с требова-
нием о признании права муни-
ципальной собственности на не-
востребованные земельные до-
ли. Кроме того, в отношении зе-
мельных участков долевой соб-
ственности, на которые до 1 ию-
ля прошлого года не было зареги-
стрировано право собственности, 
федеральное законодательство 
обязало органы местного само-
управления до 1 июля нынешне-
го года провести общие собрания 
участников долевой собственно-
сти, подготовить межевые планы 
и организовать кадастровые ра-
боты по образованию участков. 

На коллегии минсельхоза СК 
было также обращено внима-
ние на то, что порой существу-
ют значительные расхождения 
при оформлении земли по пло-
щадям, предоставляемым раз-
личными органами, в частно-
сти администрациями районов 
и управлением Росреестра по 
СК. Так, по данным этого ведом-

Земле нужен заботливый хозяин
Ставрополье - агропромышленный регион, одно из главных его богатств - земля. Потому сегодня губернатором и пра ви-
тельством края уделяется большое внимание совершенствованию земельных отношений, их переводу в цивилизованное русло

О БУДУЩЕМ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Министр социальной защиты населения 
Ставропольского края А. Карабут принял участие
в расширенном заседании коллегии Министерства 
труда и социальной защиты РФ, где присутствовал 
премьер-министр Д. Медведев. 

С 
ОТЧЕТНЫМ докладом выступил федеральный министр 
М.  Топилин. Он попросил представителей регионов акти-
визировать работу по оказанию мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми. В Правительстве РФ сейчас идет рабо-
та над предложениями по дальнейшему развитию инстру-

ментов стимулирования рождаемости. Прежде всего прораба-
тываются вопросы, связанные с продлением и совершенство-
ванием программы материнского капитала, которая по законо-
дательству завершается в 2016 году. Основным инструментом 
здесь, по мнению М. Топилина, должны стать региональные де-
мографические программы. Кроме того он подчеркнул, что Пра-
вительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект об 
основах социального обслуживания населения. Законопроект 
предусматривает новые механизмы работы. В сферу оказания 
социальных услуг будет активно привлекаться негосударствен-
ный сектор. Для развития частно-государственного партнерства 
Министерство труда и социальной защиты населения РФ гото-
вит проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс, 
земельное законодательство, с тем чтобы активизировать при-
влечение частного капитала. 

Обсуждались и вопросы социальной поддержки инвалидов. 
М. Топилин сообщил, что следующий год станет ключевым для 
реализации программы «Доступная среда». В связи с этим ми-
нистр попросил представителей регионов очень тщательно по-
дойти к подготовке своих программ. На 2014 и 2015 годы в бюд-
жете предусмотрено девять миллиардов рублей на софинанси-
рование региональных программ. 

А. ФРОЛОВ.

ПЛАТЕЖКИ СТАНУТ 
ПОНЯТНЫМИ 
Как сообщили в краевом комитете по массовым 
коммуникациям, решение спорных вопросов, 
связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, 
является сегодня одним из приоритетных 
направлений деятельности регионального 
правительства.

Т
АК, ведется активная 
работа по изучению 
тарифообразования 
и практики примене-
ния новых правил пре-

доставления коммунальных 
услуг в других регионах. С 
этой целью создана рабо-
чая группа, которая прово-
дит выездные мероприятия 
по обмену опытом. Мера эта 
принята во исполнение уста-
новки, данной губернатором 
В. Зеренковым правитель-
ству края, его председате-
лю И. Ковалеву. Важнейшая техническая задача, которую на те-
кущий момент решает министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, - это установка до 1 июля приборов учета потреблен-
ных коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. Практи-
ка показывает, что в районах, где используются счетчики, пла-
та за коммунальные услуги значительно снизилась. В частности, 
уменьшилась сумма, начисляемая за общедомовые нужды. Яр-
кие примеры - Александровский район, где общедомовые при-
боры установлены практически во всех  многоквартирных домах. 
Кроме того, в крае нет единой формы платежного документа за 
коммунальные ресурсы и жилищные услуги. На необходимость 
решения этого вопроса также указал правительству края губер-
натор В. Зеренков. В ближайшее время платежки всех террито-
рий должны соответствовать единой форме, стать максимально 
доступными для понимания. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СПОРТУ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА
Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ Елена Бондаренко 
и министр физической культуры и спорта края 
Александр Гребенюк посетили Центр адаптивной 
физической культуры и спорта и краевую детско-
юношескую спортивную школу (комплексную), 
где ознакомились с материально-техническим 
состоянием учреждений, организацией их работы, 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Ц
ЕНТР адаптивной физкультуры действует недавно и распо-
лагается в здании, в котором ранее находился спортивный 
центр СКА. По словам директора центра Ивана Беляева, ком-
плекс им достался в плачевном состоянии, требуется капи-
тальный ремонт, необходимо заменить коммуникации, отре-

монтировать кровлю, привести в порядок теннисные корты. Еле-
на Бондаренко подчеркнула, что в этом году из краевого бюджета 
дополнительно выделяется 21,5 миллиона рублей на проведение 
капитального ремонта здания центра и приобретение оборудо-
вания для адаптивного спорта. В спортивной школе более деся-
ти лет не работает плавательный бассейн, находящийся на ре-
конструкции. Чтобы ввести его в эксплуатацию, требуются очень 
большие средства – более 100 миллионов рублей. В 2013 году из 
бюджета края выделено 16 миллионов рублей на замену кровли. 
Елена Бондаренко подчеркнула: депутаты помнят, что для разви-
тия массового спорта работа таких учреждений крайне важна.

- Главное, чтобы выделенные средства были освоены эффек-
тивно, с пользой, а все необходимые работы проведены каче-
ственно и в установленные сроки, – отметила председатель ко-
митета.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ
С 1 июля 2012 года - даты вступления в действие 
Федерального закона «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» - 
за назначением выплат обратились более 18 тысяч 
жителей Ставропольского края. Почти 16 тысячам 
из них уже установлена соответствующая выплата.

П
ОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство обратившихся в ПФР - муж-
чины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 
года рождения, за которых с 2002 по 2004 год включитель-
но работодатели уплачивали страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. Как показывает статистика, 

более 15,7 тысячи пенсионеров получили свои накопления в виде 
единовременной выплаты. Ответы на вопросы по этому поводу 
можно получить в федеральном сall-центре Пенсионного фонда 
России по телефону 8 800 510-55-55 (по России звонок бесплат-
ный), на сайте ПФР или в территориальных органах ПФР Ставро-
польского края. Можно обратиться также по телефону «горячей 
линии» в Ставрополе: (8652) 94-21-15.

А. ФРОЛОВ.

нодательства в области обеспе-
чения их плодородия. Этот про-
цесс отслеживает региональный 
минсельхоз. Одно из серьезных 
нарушений в этой сфере - несо-
блюдение правил рационально-
го использования земель сель-
хозназначения. В нынешнем го-
ду министерство при согласова-
нии с прокуратурой СК заплани-
ровало ряд проверок во всех без 
исключения административных 
районах края. 

Еще одна серьезная проблема 
- пастбища. Упорядочение выпа-
са и прогона сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, нормы на-
грузки на пастбища устанавлива-
ются в соответствии с краевым 
законом об обеспечении плодо-
родия земель сельхозназначе-
ния. Между тем эти нормы на тер-
ритории муниципалитетов опре-
деляются непосредственно орга-
нами местного самоуправления. 
Ни для кого не секрет, что мно-
гие главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, в том числе и вла-
дельцы животноводческих точек, 
кошар, держат большое поголо-
вье скота и выпасают его как на 
собственных земельных участ-
ках, так нередко и на чужих вла-
дениях. При этом нагрузка на 
пастбища в несколько раз превы-
шает научно обоснованные нор-
мы. Чтобы правильно организо-
вать выпас поголовья, необхо-
димо знать емкость пастбищ, то 
есть определить, сколько живот-
ных можно прокормить на гекта-
ре в течение всего пастбищного 
периода, а также установить его 
продолжительность, напоминают 
в минсельхозе. 

- Для пресечения фактов по 
бесконтрольному содержанию 
поголовья, легализации дея-
тельности малых форм хозяй-
ствования органам местного 
самоуправления при предо-
ставлении таких участков не-
обходимо очень серьезно по-
дойти к этому вопросу, - под-
черкивает Александр Марты-
чев. - Очень важно определить-
ся с этими нормами нагрузки 
на пастбища. Муниципалите-
ты должны видеть во всем этом 
процессе свой непосредствен-
ный интерес, выстраивая в со-
ответствии с этим свою даль-
нейшую работу. Хочу подчер-
кнуть, только при условии тес-
ного сотрудничества и взаимо-
действия как со стороны орга-
нов исполнительной власти, так 
и муниципалитетов мы можем 
навести порядок в сфере регу-
лирования земельных отноше-
ний, имеющих для Ставропо-
лья огромное значение...  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ства, общая площадь земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в общей до-
левой собственности, составля-
ет 3 млн 532 тысячи га, а по дан-
ным районных администраций - 
3 млн 508 тысяч. Расхождение не 
так уж и велико - всего 24 тысячи 
гектаров в пределах края. Одна-
ко по отдельно взятым районам 
разница существенна. Так, в Не-
фтекумском, по данным админи-
страции района, общая площадь 
земель долевой собственности 
составляет 147 тысяч га, а по ин-
формации Росреестра  – 171, об-
ратили внимание представители 
минсельхоза. Это максимальная 
погрешность по краю. Админи-
страция Нефтекумского райо-
на объясняет, что 171 тысяча га 
– это площадь земель колхозов 
и совхозов, подлежащих разде-
лу на доли по состоянию   на 1992 
год, которая в настоящее время 
уменьшена юридическими лица-
ми и фермерами посредством 
выдела ими  приобретенных до-
лей в самостоятельные участки. 
Оставшаяся площадь - реально 
земли долевой собственности.

Непростая сегодня ситуация и 
с землями долевой собственно-
сти, обремененными арендой. По 
данным Росреестра, такая пло-
щадь меньше, чем по данным 
районов, поскольку арендаторы 
выкупили часть долей или вооб-
ще все доли в участке, что исклю-
чает возможность их аренды, так 
как они их используют как соб-
ственники. К примеру, в Нефте-
кумском районе таких земель 
около 70 тысяч гектаров, в Ми-
нераловодском - около трех ты-
сяч, Ипатовском - восемь тысяч, 
Кочубеевском - более девятнад-
цати тысяч, Новоселицком – свы-

ше двух тысяч гектаров. Таким 
образом, убеждены специали-
сты минсельхоза, информация о 
неиспользуемых землях либо ис-
пользуемых, но без необходимых 
документов, требует очень осто-
рожного и взвешенного подхода.

ВЕРНУТЬ В ОБОРОТ 
«НИЧЕЙНОЕ» ДОБРО

В Ставропольском крае про-
ведена значительная работа по 
выявлению невостребованных 
до лей и выделению за счет них 
участков. Так, в судебном порядке 
признано государственной соб-
ственностью Ставропольско го 
края около девятнадцати тысяч 
гектаров земель сельскохозяй-
ствен ного назначения, более 28 
тысяч собственностью района, 
семь с половиной тысяч гектаров 
признано муниципальной соб-
ственностью. Сегодня согласно 
федеральному закону об оборо-
те земель сельхозназна че  ния ор-
ганы местного самоуправ ления 
поселений и городских округов 
имеют право обратиться в суд с 
требованием о признании пра-
ва муниципальной собственно-
сти на невостребованные доли. 
По словам Александра Марты-
чева, разрешение этой ситуации 
должно стать важнейшей частью 
земельной политики в средне-
срочной перспективе, «умолча-
ние этой проблемы или отсут-
ствие действий по выявлению 
невостребованных земельных 
долей - контрпродуктивно». 

По большому счету, сегодня 
решены проблемы по реализа-
ции федерального закона об обо-
роте земель сельхозназначения, 
одной из бед которого долгое 
время являлось отсутствие чет-

кого законодательного регули-
рования вопросов прекращения 
прав на неиспользуемые участ-
ки или на земли, использование 
которых осуществляется не по 
целевому назначению. Сегодня 
эта острота снята благодаря по-
становлению Правительства РФ, 
расшифровавшему те самые зло-
получные признаки неиспользо-
вания земельных участков, из-
за которых раньше ломались ко-
пья. Как прозвучало на заседа-
нии коллегии минсельхоза, не-
обходимо активизировать ра-
боту по выявлению земельных 
участков сельхозназначения, не 
используемых по назначению, и 
принимать меры для их вовлече-
ния в оборот.

ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 
МАЛЫЙ 
АГРОБИЗНЕС

Еще одна важнейшая пробле-
ма - эффективное использова-
ние земель сельхозназначения. 
Речь, в частности, идет о совер-
шенствовании системы государ-
ственного надзора и в особенно-
сти муниципального земельного 
контроля. Всего в прошлом году 
органами местного самоуправ-
ления в рамках муниципального 
контроля подготовлено и переда-
но на рассмотрение в уполномо-
ченные органы около двухсот ма-
териалов проверок. Это, отмеча-
ют в региональном минсельхозе, 
говорит о недостаточном уровне 
реализации своих полномочий в 
области муниципального земель-
ного контроля.

Другой инструмент эффек-
тивного использования сельско-
хозяйственных земель - контроль 
за соблюдением краевого зако-
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И
СТОКИ дружбы двух на-
родов надо искать в Ки-
евской Руси, когда не бы-
ло разделения на украин-
цев и русских. Объединя-

ющим событием, предначер-
тавшим большой общий исто-
рический путь народов, явля-
ется обретение православной 
религии 1025 лет тому назад.  
Официально этот день отмеча-
ется православной церковью 28 
июля. Согласно церковному ка-
лендарю это День памяти рав-
ноапостольного князя Владими-
ра, принявшего в 988 году реше-
ние о том, что быть Руси христи-
анской. 

Под знаком этого переломно-
го для России решения пройдет 
весь год. Торжества, посвящен-
ные Крещению Руси, открылись 
еще в феврале с освящения по-
клонного креста на пункте про-
пуска российско-украинской 
границы в Белгородской обла-

сти. «Установление памятного 
креста - символичный акт, - от-
метил присутствовавший на це-
ремонии посол Российской Фе-
дерации на Украине Михаил Зу-
рабов. - Несмотря на то что у нас 
есть граница, у нас есть мно-
го общего. У нас есть общая ве-
ра, общая история. Она свиде-
тельствует, что граница весьма 
условна».

Вплоть до июля в России бу-
дут проводиться различные ме-
роприятия государственного и 
межгосударственного значе-
ния, посвященные дате. Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл, выступая с докладом на 
заседании Архиерейского со-
бора, отметил особое значе-
ние этого исторического собы-
тия, которое должно приобре-
сти «всецерковный и широкий 
общественный характер и раз-
вернуться на всем пространстве 
исторической Руси». На Украи-

Реанимация руками 
огнеборцев
Концепция демографической политики 
в Российской Федерации предполагает 
выполнение задач не только по повышению 
рождаемости, но и по сохранению здоровья 
населения, пропаганде здорового образа 
жизни, укреплению института семьи 
и, главное, сокращению смертности 
и увеличению продолжительности 
жизни россиян. Поэтому в соответствии 
с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов 
и демографической политики 
правительством СК разработан 
и утвержден план мероприятий 
по улучшению демографической ситуации 
в Ставропольском крае на 2011-2015 годы.

О
ДНИМ из его пунктов зна-
чится совершенствование 
организации медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-тран спортных 

происшествиях. В частности, со-
гласно плану в рамках реализа-
ции мероприятий краевой це-
левой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния» оптимизация оказания экс-
тренной помощи предусматри-
вает специализированное обуче-
ние сотрудников служб, участву-
ющих в ликвидации последствий 
дорожно-тран спортных происше-
ствий. Одна из таких служб - ГКУ 
«Противопожарная и аварийно-
спа са тельная служба Ставро-
польского края», учредителем ко-
торой является региональное ми-
нистерство ЖКХ. 

Когда человека отделяют от 
гибели считанные минуты, ква-
лифицированнная помощь не-
оценима. А ведь именно пожар-
ные порой приезжают на место 
ДТП даже раньше кареты неот-
ложки и экипажа спасателей. А 
в отдаленных поселениях, где 
спасательных подразделений 
вообще нет, помощь огнеборцев 
бывает  единственно  возмож-
ной. Поэтому в ПАСС СК, кото-
рая прикрывает от всевозмож-
ных бед более четырехсот сел, 
станиц и хуторов края, особое 
внимание уделяется оснаще-
нию брандмейстеров необходи-
мым медицинским инвентарем и 
их обучению всевозможным ма-
нипуляциям, позволяющим под-
держать жизнь человека до при-
езда врачей. 

Поэтому на днях огнеборцы 
ПАСС СК из шестнадцати сел 
края, расположенных в Красно-
гвардейском, Ипатовском, Арз-
гирском, Туркменском и Апана-

сенковском районах, провели 
тренировку по оказанию пер-
вой медицинской помощи по-
страдавшим в автоавариях. Со-
трудники пожарных частей де-
монстрировали свои навыки в 
умении накладывать шины и пе-

ревязки, проводить сердечно-
легочную реанимацию, делать 
искусственное дыхание и мно-
гое другое. В качестве постра-
давшего в ДТП  выступал спе-
циальный электронный муляж 
человека, которого в ведомстве 

любовно называют Максимкой. И 
монитор, прикрепленный к Мак-
симу, показывал наличие либо 
отсутствие ошибок в действи-
ях пожарных. Любое неверное 
действие – и монитор, подклю-
ченный к условно пострадавше-
му, показывал остановку серд-
ца. В таких приближенных к ре-
альности условиях спасатели 
должны были не только прово-
дить сердечно-легочную реани-
мацию, но и останавливать кро-
вотечение, накладывать шины и 
т.д. Задание считалось выпол-
ненным лишь тогда, когда реа-
нимация прошла успешно и Мак-
сим «оживал». 

- В течение года пожарные 
ПАСС СК непрерывно повыша-
ют свой профессионализм, - от-
метил заместитель начальника 
Противопожарной службы ПАСС 
СК Анатолий Чалый. - Сейчас 
стало жизненно необходимым 
обучать пожарных аварийно-
спасательным работам, оказа-
нию первой медицинской по-
мощи в случае ДТП, где есть по-
страдавшие.

До сих пор не стерся из памя-
ти ставропольчан неординарный 
случай, когда в стенах админи-
страции села Чернолесского Но-
воселицкого района чуть было не 
умер человек – на глазах у посе-
тителей мэрии мужчина забил-
ся в конвульсиях, начал синеть 
и хрипеть. К счастью, поблизо-
сти оказался местный пожар-
ный ПАСС СК Александр Паню-
тин, который вернул мужчину 
к жизни, сделав ему непрямой 
массаж сердца и искусствен-
ное дыхание. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

  Александр Панютин.

 Пожарные тренируются оказывать первую медицинскую 
 помощь пострадавшим в автоавариях.

Под знаком 1025-летия 
Крещения Руси не  День Крещения Руси являет-

ся государственным праздни-
ком с 2008 года, а в России от-
мечается на общегосударствен-
ном уровне с 2010 года. Для тор-
жеств, посвященных началу хри-
стианизации Руси, летом в Киев 
приедут представители право-
славных народов трех стран - 
России, Украины и Белоруссии. 
Именно там, в сердце Киевской 
Руси, в июле пройдут официаль-
ные торжества в честь историче-
ской даты.

 - Свой план, посвященный 
празднованию годовщины хри-
стианизации Руси, составлен 
и «Днипро», - отмечает пред-
седатель общества украинско-
российской дружбы Зенон Пруц, 
- совместно с краевой научной 
библиотекой имени М. Ю. Лер-
монтова. Большая часть пред-
стоящей работы просветитель-
ская. В их числе вопросы, по-
священные истории, тематиче-
ские выставки литературы, ве-
чера, конкурсы, выступления 
перед различными аудитория-
ми. Представители «Днипро» в 
составе ставропольской деле-
гации планируют принять уча-
стие в торжествах в Киеве.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Общественная организация «Днипро» - 
форпост украинской диаспоры на Ставрополье. 
Этот год для нее проходит под знаком 
празднования 1025-летия Крещения Руси

НА «АДСКОЙ 
КУХНЕ» - 
ГЛАВНАЯ 
БИТВА 
СЕЗОНА
Долгожданный финал: двое 
сильнейших поваров России 
сразятся за главный приз - 
3 миллиона рублей и звание 
лучшего повара страны!

У
ЧАСТНИКАМ придется показать 
все, на что они способны, и дока-
зать, кто из них самого дьявола 
на кухне не боится. Адский шеф 
не отдаст победу в главном ку-

линарном шоу страны просто так, и 
испытания на всем протяжении вто-
рого сезона покажутся финалистам 
цветочками и детским лепетом од-
новременно.

В четверг, 25 апреля, с 7.30 до 
21.00 в эфире РЕН ТВ все 14 выпу-
сков второго сезона «Адской кухни», 
а в 21.00 - премьера - 15-й, финаль-
ный выпуск программы.

Пресс-служба РЕН ТВ.

БЕСПОКОЙНАЯ 
ДУША
Сегодня исполняется 
60 лет нашей 
коллеге - секретарю 
первичной 
организации Союза 
журналистов России 
в Нефтекумском 
и Левокумском 
районах Магинур 
ПРИХОДЬКО. 

40 
ЛЕТ своей жиз-
ни она посвятила 
профессии жур-
налиста, труди-
лась в степнов-

ской районке и нефтекум-
ском «Восходе». За это вре-
мя журналист А. Приходько 
приобрела колоссальный 
опыт и авторитет у коллег и 
читателей. И сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, она не оставила люби-
мое дело: ее публикации с 
нетерпением ждут и с удо-
вольствием читают мно-
гочисленные поклонники 
ее таланта. А еще Магинур 
Приходько активно работа-
ет над книгой, которую меч-
тает издать в нынешнем го-
ду. Она посвящена истории 
любимого Нефтекумья. 

С днем рождения, наша 
дорогая коллега, беспокой-
ная душа Магинур Фуатов-
на! Желаем крепкого здоро-
вья, творческого долголе-
тия, счастья и мирного неба!

Члены Ставрополь-
ского отделения, 

первичной организа-
ции Нефтекумского 

и Левокумского 
районов СЖР, 

коллектив газеты
«Вести Нефтекумья».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 апреля 2013 г.    г. Ставрополь      № 22/1

О внесении изменения в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»
В соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012  г. 
№ 442 региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление региональной энергетической комис-

сии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирую-
щих поставщиках электрической энергии на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями регио-
нальной энергетической комиссии Ставропольского края от 08 ноя-
бря 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 2007 г. № 1 и постановлениями ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 23 октября 
2007 г. № 14/1, от 31 октября 2007 г. № 16, от 13 ноября 2007 г. № 18/2, 
от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февраля 2010 г. № 05/02, от 11 авгу-
ста 2010 № 22/3, от 14 декабря 2010 г. № 52/1, от 17 декабря 2010 г. 
№ 54/2, от 18 августа 2011 г. № 49/1, от 16 февраля 2012 г. № 08/7, от 
15 ноября 2012 г. № 56/2) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 31 в следующей редакции:
«31. Решение о вхождении границ балансовой принадлежности 

электрических сетей от ячейки фидера 511 подстанции «Благодар-
ная» 110/35/10 в зону деятельности конкретного гарантирующего 
поставщика электрической энергии принять после вступления в за-
конную силу судебного решения о признании права собственности 
на воздушную линию 10 кВ от указанной ячейки.».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 02 апреля 2013 г. № 22/1

ГРАНИЦЫ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии 

на территории Ставропольского края

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - границы балансовой при-
надлежности электрических сетей ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» и присоединенных к ним электрических сетей ООО «Концерн 
Энергия», г. Минеральные Воды, ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды», ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал), огра-
ниченных следующими точками поставки электрической энергии, по 
которым обеспечено участие ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в 
торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименова-
ние группы 

точек 
поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-
ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 2 3 4 5

1 PSTKOME1 – 
г. Зелено-
кумск

1 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-162

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

2 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-164

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

3 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-163

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

4 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-170

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

5 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-168

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

6 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-460

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

7 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-160

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

8 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-167

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

9 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-161

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

10 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-165

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

11 ПС «Зеленокум-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-378

напротив в/ч 6814, улица 50 лет 
Октября, город Зеленокумск, Совет-
ский район, Ставропольский край

12 ПС «Нины» 110/10 
кВ, оп. № 58, ячей-
ка Ф-181

напротив ул. Железнодорожной, 19, 
село Нины, Советский район, Став-
ропольский край

13 ПС «Нины» 110/10 
кВ, ячейка Ф-440

напротив ул. Железнодорожной, 19, 
село Нины, Советский район, Став-
ропольский край

14 ПС «Отказное» 
110/10 кВ, КРУН 
№ 336, ячейка 
Ф-148

напротив дома 78, улица Ленина, се-
ло Отказное, Советский район, Став-
ропольский край

15 ПС «Отказное» 
110/10 кВ, ТП № 
168, ячейка Ф-345

напротив дома 78, улица Ленина, се-
ло Отказное, Советский район, Став-
ропольский край

2 PSTKOME2 – 
ст. Курская

1 ПС «Курская-1» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-208

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

2 ПС «Курская-1» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-207

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

3 ПС «Курская-1» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-206

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

4 ПС «Курская-1» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-205

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

5 ПС «Курская-2» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-299

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

6 ПС «Курская-2» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-365

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

7 ПС «Курская-2» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-366

станица Курская, Курской район, 
Ставропольский край

3 PSTKOME3 –
г. Изобиль-
ный

1 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-234

1б, улица Энергетиков, Промзона 
район, город Изобильный, Изобиль-
ненский район, Ставропольский край

2 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-230

1б, улица Энергетиков, Промзона 
район, город Изобильный, Изобиль-
ненский район, Ставропольский край

3 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-225

1б, улица Энергетиков, Промзона 
район, город Изобильный, Изобиль-
ненский район, Ставропольский край

4 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-223

1б, улица Энергетиков, Промзо-
на район, город Изобильный, Изо-
бильненский район, Ставрополь-
ский край

5 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-222

1б, улица Энергетиков, Промзо-
на район, город Изобильный, Изо-
бильненский район, Ставрополь-
ский край

6 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-224

1б, улица Энергетиков, Промзо-
на район, город Изобильный, Изо-
бильненский район, Ставрополь-
ский край

7 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-226

1б, улица Энергетиков, Промзона 
район, город Изобильный, Изобиль-
ненский район, Ставропольский край

8 ПС «ДКС-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-533

Изобильненский район, Ставро-
польский край

9 ПС «ДКС-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-532

Изобильненский район, Ставро-
польский край

10 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-331

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

11 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-330

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

12 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-329

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

13 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-328

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

14 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-324

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

15 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-323

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

16 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-336

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

17 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-338

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

18 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-343

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

19 ПС «Солнечная» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-345

ул. Энергетиков, поселок Солнеч-
нодольск, Изобильненский район, 
Ставропольский край

20 ПС «Изобиль-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Л-370

1б, улица Энергетиков, Промзона 
район, город Изобильный, Изобиль-
ненский район, Ставропольский край

4 PSTKOME4 – 
г. Ипатово

1 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-203

28, улица Заречная, город Ипа тово, 
Ипатовский район, Ставропольский 
край

2 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-201

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

3 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-205

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

4 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-217

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

5 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-202

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

6 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-204

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

7 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-212

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

8 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-210

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

9 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-208

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

10 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-206

28, улица Заречная, город Ипато-
во, Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

11 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 93 ВЛ-10 кВ, 
Ф-203

ул. Пригородная (напротив дома 
12), х. Бондаревский, город Ипато-
во, Ипатовского района, Ставро-
польского края

12 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 9/9 отп. ВЛ-10 
кВ, Ф-207

ул. Пригородная, (ориентир д.  13), 
г.  Ипатово, Ипатовского района, 
Ставропольского края

13 ПС «Ипатово» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 101 ВЛ-10 кВ, 
Ф-207

Ставропольский край, Ипатовский 
район, город Ипатово, улица Школь-
ная, б/н

14 ПС «Комбикормо-
вый завод» 35/10 
кВ, ячейка Ф-341

1, улица Гагарина, город Ипатово, 
Ипатовский район, Ставрополь-
ский край

5 PSTKOME5 – 
с. Дивное

1 ПС «Дивное» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-806

улица Советская, село Дивное, Апа-
насенковский район, Ставрополь-
ский край

2 ПС «Дивное» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-805

улица Советская, село Дивное, Апа-
насенковский район, Ставрополь-
ский край

3 ПС «Дивное» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-804

улица Советская, село Дивное, Апа-
насенковский район, Ставрополь-
ский край

4 ПС «Дивное» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 181 ВЛ-10 кВ, 
Ф-805

с. Дивное, ул. Беляева в районе до-
ма № 62

6 PSTKOME6 – 
г. Минераль-
ные Воды

1 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-602

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

2 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-605

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

3 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-611

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

4 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-603

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

5 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-604

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

6 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-607

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

7 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-609

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

8 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-610

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

9 ПС «МинВоды-2» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-608

Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, улица Восточная

10 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-601

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

11 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-605

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

12 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-603

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

13 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-604

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

14 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-606

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

15 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-607

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

16 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-608

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

17 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-609

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край 

18 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-610

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

19 ПС «Щебзавод» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-611

поселок Верхний, город Минераль-
ные Воды, Минераловодский район, 
Ставропольский край

20 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-65

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

21 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-61

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

22 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-63

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

23 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-64

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

24 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-66

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

25 ПС «Аэропорт» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-635

поселок Красный Пахарь, город Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район, Ставропольский край

26 ПС «Бутылочная» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-621

улица Заводская, поселок Анджи-
евский, Минераловодский район, 
Ставропольский край

27 ПС «Бутылочная» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-620

улица Заводская, поселок Анджи-
евский, Минераловодский район, 
Ставропольский край

28 ПС «Бутылочная» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-610

улица Заводская, поселок Анджи-
евский, Минераловодский район, 
Ставропольский край

29 ПС «Бутылочная» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-609

улица Заводская, поселок Анджи-
евский, Минераловодский район, 
Ставропольский край

30 ПС «Бутылочная» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-РП-2

улица Заводская, поселок Анджи-
евский, Минераловодский район, 
Ставропольский край

31 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-63

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

32 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-67

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

33 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-603

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

34 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-609

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

35 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-605

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

36 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-601

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

37 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-68

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

38 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-610

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

39 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-614

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

40 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-602

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

41 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-66

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

42 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-64

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

43 ПС «Т-303» 
110/27/6 кВ, 
ячейка Ф-606

г. Минеральные Воды, ул. Москов-
ская, 8

44 ПС «Т-305» 35/6 
кВ, ячейка Ф-67

г. Минеральные Воды, ул. Колонта-
евская/ул. Буачидзе

45 ПС «Т-305» 35/6 
кВ, ячейка Ф-69

г. Минеральные Воды, ул. Колонта-
евская/ул. Буачидзе

46 ПС «Т-305» 35/6 
кВ, ТП № 8, 
ячейка Ф-68

Ставропольский край, Минерало-
водский район, хутор Красный Па-
харь

7 PSTKOME7 – 
с. Александ-
ровское

1 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-246

49, улица Щорса, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

2 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-242

49, улица Щорса, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

3 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-241

49, улица Щорса, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

4 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-240

49, улица Щорса, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

5 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-239

49, улица Щорса, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

6 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, оп. № 3/37 ВЛ-
10 кВ, Ф-246

Александровский район, село Алек-
сандровское, ул. Октябрьская

7 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, оп. № 9/1 ВЛ-
10 кВ, Ф-246

Александровский район, село Алек-
сандровское, район ДПМК

8 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, оп. № 6/1 Л-10 
кВ, Ф-240

Александровский район, село Алек-
сандровское, ул. Юбилейная

9 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, оп. № 179 ВЛ-
10 кВ, Ф-240

Александровский район, село Алек-
сандровское

10 ПС «Александров-
ская» 110/35/10 
кВ, оп. № 81 ВЛ-10 
кВ, Ф-239

Александровский район, село Алек-
сандровское, ул. Лесная

11 ПС «Войтика» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-284

улица Войтика, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

12 ПС «Войтика» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-285

улица Войтика, село Александров-
ское, Александровский район, Став-
ропольский край, государство Рос-
сийская Федерация

13 ПС «Войтика» 
35/10 кВ, оп. 
№ 2/1 ВЛ-10 кВ, 
Ф-285

Александровский район, село Алек-
сандровское, ул. Михайловская

8 PSTKOME8 – 
ст. Ессентук-
ская

1 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, ячейка
Ф-199

станица Ессентукская, Предгорный 
район, Ставропольский край

2 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, ячейка
Ф-336

станица Ессентукская, Предгорный 
район, Ставропольский край

3 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, оп. 
№ 2/1 ВЛ-10 кВ, 
Ф-333

ул. Яблонька, 177, ст. Ессентукская  
Предгорного района Ставрополь-
ского края

4 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, оп. 
№ 3/4 ВЛ-10 кВ, 
Ф-333

ул. Цалкинская, 3, ст. Ессентукская 
Предгорного района Ставрополь-
ского края

5 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, оп. 
№ 1/6 ВЛ-10 кВ, 
Ф-333

ул. Молодежная, 91, ст. Ессентук-
ская Предгорного района Ставро-
польского края

6 ПС «Белый уголь» 
110/10 кВ, оп. 
№ 18 ВЛ-10 кВ, 
Ф-334

Ставропольский край, станица 
Ессентукская, Предгорный район, 
территория бригады №1

7 ПС «Ессенту-
ки-2» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-139

119, улица Пятигорская, город Ес-
сентуки, Ставропольский край

9 PSTKOME9 – 
с. Курсавка

1 ПС «Т-302» 
110/35/27/10 кВ, 
ячейка Ф-105

с. Курсавка, пер. Подстанционный, 1

2 ПС «Т-302» 
110/35/27/10 кВ, 
ячейка Ф-102

с. Курсавка, пер. Подстанционный, 1

3 ПС «Т-302» 
110/35/27/10 кВ, 
ячейка Ф-108

с. Курсавка, пер. Подстанционный,1

4 ПС «Т-302» 
110/35/27/10 кВ, 
ячейка Ф-107

с. Курсавка, пер. Подстанционный, 1

5 «ГЭС-3 - п. Ка-
скадный» 
110/35/10/6 кВ, 
ячейка Ф-62

п. Каскадный

6 «ГЭС-3 - п. Ка-
скадный» 
110/35/10/6 кВ, 
ячейка Ф-65

п. Каскадный

10 PSTKOM10 –
г. Михай-
ловск

1 ПС «Промком-
плекс» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-134

Промкомплекс подстанция, улица 
Коломийцева, город Ставрополь, 
Ставропольский край

2 ПС «Промком-
плекс» 110/35/10 
кВ, оп. № 3/1 ВЛ-
10 кВ, Ф-134

х. Вязники, Шпаковский район

3 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-228

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

4 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-236

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

5 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-224

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

6 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-230

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

7 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, ТП-1/231 
Ф-231

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

8 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ, ЦРП-
210 10 кВ, Ф-293, 
ТП-1/231

СНИИСХ, г. Михайловск, Шпаков-
ский район, Ставропольский край

9 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, оп. № 95 
ВЛ-10 кВ, Ф-232

Участок находится примерно в 108 м 
по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
СНИИСХ, 4

10 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, оп. № 87 
ВЛ-10 кВ, Ф-232

участок находится примерно в 7 м по 
направлению на запад от ориенти-
ра жилой дом, дом 1, СНИИСХ, г. Ми-
хайловск, Шпаковский р-н, Ставро-
польский край

11 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ячейка 
Ф-212

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

12 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ячейка 
Ф-216

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

13 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ, ЦРП-
210 10 кВ, Ф-210

ул. Ленина, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

14 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ  ЦРП-210 
10 кВ, Ф-232

6, улица Ленина, город Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский 
край

15 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ячейка 
Ф-215

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

16 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ячейка 
Ф-217

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

17 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ячейка 
Ф-219

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

18 ПС «Радиоза-
вод» 110/10 кВ, оп. 
№ 96 ВЛ-10 кВ, 
Ф-210

Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, участок находится примерно 
в 2,5 м по направлению на северо-
запад от г. Михайловска, ул. Ишко-
ва, 148, жилой дом

19 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ, ЦРП-
210, Ф-293

ул. Ленина, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

20 ПС «Аэропорт» 
35/10 кВ, оп. 
№ 8/2 ВЛ-10 кВ, 
Ф-293

Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, пос. СНИИСХ

21 ПС «Радиозавод»
110/10 кВ оп. № 12
ВЛ-10 кВ, Ф-291

СНИИСХ, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

22 ПС «Радиоза-
вод» 110/10 кВ, 
ТП-2/291, Ф-293 
ЦРП-210

СНИИСХ, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

23 ПС «Радиоза-
вод» 110/10 кВ, 
ТП-2/291, Ф-291 
ЦРП-210

СНИИСХ, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

24 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ, оп. № 41 
ВЛ-10 кВ, Ф-211

участок находится примерно в 
16,79  м по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира, 46, улица Се-
верная, г. Михайловск, Шпаковский 
р-н, Ставропольский край

25 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ, оп. № 28 
ВЛ-10 кВ, Ф-211

ул. Гоголя, г. Михайловск, Шпаков-
ский р-н, Ставропольский край

26 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ, оп. № 30 
ВЛ-10 кВ, Ф-211

Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, пересе-
чение пер. Буровиков и ул. Локомо-
тивной

27 ПС «Радиозавод» 
110/10 кВ ЦРП-
210, Ф-291

203, улица Гоголя, город Михай-
ловск, Шпаковский район, Ставро-
польский край

11 PSTKOM11 – 
с. Грачевка

1 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-101

57, улица Ставропольская, село Гра-
чевка, Грачевский район, Ставро-
польский край

2 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-102

57, улица Ставропольская, село Гра-
чевка, Грачевский район, Ставро-
польский край

3 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-103

57, улица Ставропольская, село Гра-
чевка, Грачевский район, Ставро-
польский край

4 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-105

57, улица Ставропольская, село Гра-
чевка, Грачевский район, Ставро-
польский край

5 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-106

57, улица Ставропольская, село Гра-
чевка, Грачевский район, Ставро-
польский край

6 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 54 ВЛ-10кВ, 
Ф-102

село Грачевка, Грачевский район

7 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 4/7 ВЛ-10кВ, 
Ф-102

Ставропольский край, село Грачев-
ка, Грачевский район, улица Под-
горная

8 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 71 ВЛ-10кВ, 
Ф-102

Ставропольский край, село Грачев-
ка, улица Северная, в районе дома 
№ 56

9 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 4/9 ВЛ-10кВ, 
Ф-102

ул. Подгорная, с. Грачевка, Грачев-
ский район, Ставропольский край

10 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 30 ВЛ-10кВ, 
Ф-104

ул. Ставропольская, с. Грачевка, 
Грачевский район, Ставропольский 
край

11 ПС «Грачевская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 28, Ф-103

село Грачевка, Грачевский район

12 PSTKOM12 – 
с. Кочубеев-
ское

1 ПС «Прикубан-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-144

1, улица Северная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

2 ПС «Прикубан-
ская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-143

1, улица Северная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

3 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-111

2, улица Фабричная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

4 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-112

2, улица Фабричная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

5 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-108

2, улица Фабричная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

6 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-109

2, улица Фабричная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

7 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-110

2, улица Фабричная, село Кочубеев-
ское, Ставропольский край

8 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-168

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

9 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-166

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

10 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-165

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

11 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-164

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

12 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-161

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

13 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-163

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

14 ПС «КПП» 35/10 
кВ, ячейка Ф-167

1, улица Полевая, село Кочубеев-
ское, Кочубеевский район, Ставро-
польский край

15 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-285

ЯП 17/1, село Кочубеевское, Кочубе-
евский район, Ставропольский край

16 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-282

ЯП 17/1, село Кочубеевское, Кочубе-
евский район, Ставропольский край

17 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-280

ЯП 17/1, село Кочубеевское, Кочубе-
евский район, Ставропольский край

18 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-286

ЯП 17/1, село Кочубеевское, Кочубе-
евский район, Ставропольский край

19 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
оп. № 29 ВЛ-10 кВ, 
Ф-109

Город Невинномысск, район ул. За-
падной, 87

20 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, оп. №28
ВЛ-10 кВ, Ф-280

Город Невинномысск, район ул. За-
падной, 87

13 PSTKOM13 
– г. Нефте-
кумск

1 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
ячейка Ф-605

местоположение за городом, город 
Нефтекумск, Нефтекумский район, 
Ставропольский край

2 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
ячейка Ф-619

местоположение за городом, город 
Нефтекумск, Нефтекумский район, 
Ставропольский край

3 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
ячейка Ф-635

местоположение за городом, город 
Нефтекумск, Нефтекумский район, 
Ставропольский край

4 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
ячейкаФ-638

местоположение за городом, город 
Нефтекумск, Нефтекумский район, 
Ставропольский край

5 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
ячейка Ф-640

местоположение за городом, город 
Нефтекумск, Нефтекумский район, 
Ставропольский край

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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6 ПС «Нефтекум-
ская» 110/10/6 кВ, 
оп. № 66 ВЛ-10 кВ, 
Ф-607

Ачикулакский тракт, г. Нефтекумск, 
Нефтекумский район, Ставрополь-
ский край

7 ПС «Затеречная» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Л-529

поселок Затеречный, Нефтекумский 
район, Ставропольский край

8 ПС «Затеречная» 
110/35/6 кВ, оп. 
№ 14 ВЛ-6 кВ, 
Ф-657

Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, поселок Затеречный, 
улица Маяковского

9 ПС «Затереч-
ная» 110/35/6 кВ, 
оп. №13 ВЛ-6 кВ, 
Ф-657

Ставропольский край, поселок Зате-
речный, Нефтекумский район, ули-
ца Садовая

10 ПС «Затеречная»
110/35/6 кВ, оп. № 9 
ВЛ-6 кВ, Ф-655

Ставропольский край, поселок Зате-
речный, Нефтекумский район, ули-
ца Волкова

11 ПС «Затеречная» 
110/35/6 кВ, оп. 
№ 11 ВЛ-6 кВ, 
Ф-655

Ставропольский край, поселок Зате-
речный, Нефтекумский район, улица 
Первомайская

12 ПС «Затеречная»
110/35/6 кВ, оп. 
№ 74 ВЛ-6 кВ, Ф-63

Ставропольский край, поселок Зате-
речный, Нефтекумский район, ули-
ца Южная

13 ПС «Затеречная» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-63

поселок Затеречный, Нефтекумский 
район, Ставропольский край

14 ПС «Затеречная» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-64

поселок Затеречный, Нефтекумский 
район, Ставропольский край

15 ПС «Затереч-
ная-6», 35/6 кВ, оп. 
№29 ВЛ-6 кВ, Ф-66

Ставропольский край, поселок Зате-
речный, Нефтекумский район, улица 
Комсомольская

16 ПС «Затеречная-6», 
35/6 кВ, оп. № 37 
ВЛ-6 кВ, Ф-66

Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, поселок Затеречный, 
улица Школьная

17 ПС «Затеречная-6», 
35/6 кВ, оп. №  28 
ВЛ-6 кВ, Ф-64

Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, поселок Затеречный, 
улица Горького

18 ПС «Затеречная-6», 
35/6 кВ, оп. №  33 
ВЛ-6 кВ, Ф-64

Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, поселок Затеречный, 
улица Новая

19 ПС «Затеречная-6», 
35/6 кВ, оп. № 44 
ВЛ-6 кВ, Ф-64

ул. Мелиораторов, п. Затеречный, 
Нефтекумский район, Ставрополь-
ский край

20 ПС «Зимняя Став-
ка-1» 35/6 кВ, 
ячейка Ф-12

Нефтекумский район, п. Зимняя 
Ставка

14 PSTKOM14 – 
с. Левокум-
ское

1 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 1/28 ВЛ-10 кВ, 
Ф-408

Ставропольский край, Левокумский 
район, село Левокумское, 22 метра 
на юго-восток от насосной №2

2 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 2/11 ВЛ-10 кВ, 
Ф-405

ул. Комарова (бывшее ГИБДД), 
с.  Левокумское, Левокумский рай-
он, Ставропольский край

3 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№14/38 ВЛ-10 кВ, 
Ф-405

Ставропольский край, Левокумский 
район, село Левокумское, 20 метров 
на юго-запад от насосной №2

4 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, 
оп. 2/4 ВЛ-10 кВ, 
Ф-405

Ставропольский край, Левокум-
ский район, село Левокумское, ули-
ца Комарова в районе дома № 5 
(МДСПМК)

5 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№14/23 ВЛ-10 кВ, 
Ф-405

Ставропольский край, Левокумский 
район, село Левокумское, в районе на-
сосной станции № 3, 20 м на юго-за пад 
от автодороги Левокумское - Турк сад

6 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-403

15, улица Комарова, село Левокум-
ское, Левокумский район, Ставро-
польский край, государство Россия.

7 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-407

15, улица Комарова, село Левокум-
ское, Левокумский район, Ставро-
польский край, государство Россия.

8 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 1/3 ВЛ-10 кВ, 
Ф-404

Ставропольский край, Левокумский 
район, село Левокумское, улица Ко-
марова, в районе винзавода совхоза 
«Виноградарь», 20м на юго-восток

9 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 2/1 ВЛ-10 кВ, 
Ф-404

Ставропольский край, Левокум-
ский район, село Левокумское, ули-
ца Октябрьская в районе дома № 41 
(типография)

10 ПС «Левокумская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 6 ВЛ-10 кВ, 
Ф-407

Левокумский район, село Левокум-
ское, улица Пушкина № 1

15 PSTKOM15 – 
с. Степное

1 ПС «Степное» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-271

ПС 35/10, Степное, Степновский 
район, Ставропольский край

2 ПС «Степное» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-272

ПС 35/10, Степное, Степновский 
район, Ставропольский край

3 ПС «Степное» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-273

ПС 35/10, Степное, Степновский 
район, Ставропольский край

4 ПС «Степное» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-274

ПС 35/10, Степное, Степновский 
район, Ставропольский край

16 PSTKOM16 – 
г. Новоалек-
сандровск

1 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-433

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

2 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-430

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

3 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-216

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

4 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-214

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

5 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-210

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

6 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-213

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

7 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-212

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

8 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-211

24, улица Промышленная, город 
Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, Ставропольский 
край

9 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 38 ВЛ-10 кВ, 
Ф-210

Новоалександровский р-он, г. Но-
воалександровск, пер. Красноар-
мейский, 1

10 ПС «Новоалек-
сандровская» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 5 ВЛ-10 кВ, 
Ф-211

Новоалександровский р-он, г. Но-
воалександровск, ул. Промышлен-
ная, 6

11 ПС «Нива» 35/10 
кВ, ячейка Ф-327

город Новоалександровск, Ново-
александровский район, Ставро-
польский край

12 ПС «Нива» 35/10 
кВ, ячейка Ф-324

город Новоалександровск, Ново-
александровский район, Ставро-
польский край

13 ПС «Нива» 35/10 
кВ, ячейка Ф-325

город Новоалександровск, Ново-
александровский район, Ставро-
польский край

14 ПС «Нива» 35/10 
кВ, ячейка Ф-328

город Новоалександровск, Ново-
александровский район, Ставро-
польский край

15 ПС «Нива» 35/10 
кВ, оп. № 43 ВЛ-10 
кВ, Ф-321

местоположение в районе жилого до-
ма 34, улица Калинина, город Ново-
александровск, Новоалександров-
ский район, Ставропольский край

17 PSTKOM17 – 
с. Красно-
гвардейское

1 ПС «Красног-
вардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-506

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

2 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-127

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

3 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-119

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

4 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-120

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

5 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-129

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

6 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-125

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

7 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-122

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

8 ПС «Красно-
гвардейская» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-121

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

9 ПС «Красно гвар-
дейская» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-128

325/3, улица Красная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

10 ПС «Красно гвар-
дейская» 110/35/10 
кВ, оп. № 52 ВЛ-10 
кВ, Ф-128

Красногвардейский р-н, с. Красног-
вардейское

11 ПС «Красно гвар-
дейская» 110/35/10 
кВ, оп. № 19 ВЛ-10 
кВ, Ф-123

улица Привокзальная, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, Ставропольский край

12 ПС «Красно-
гвар дейская» 
110/35/10 кВ, 
оп. № 49 ВЛ-10 кВ, 
Ф-123

Ставропольский край, село Крас-
ногвардейское, Красногвардейский 
район, улица Жуковского, находится 
в районе жилого дома 17/2

13 ПС «Красно гвар-
дейская» 110/35/10 
кВ, оп. № 63 ВЛ-10 
кВ, Ф-123

с. Красногвардейское, ул. З. Космо-
демьянской, ул. Куйбышева

18 PSTKOM18 –  
г. Новопав-
ловск

1 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-463

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

2 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-468

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

3 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
оп. № 2/12 ВЛ-10 
кВ, Ф-467

установлено относительно ориен-
тира строение, расположенного в 
границах участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н Киров-
ский, г. Новопавловск, пересечение 
ул. Тургенева, ул. Ессентукская

4 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
оп. № 64 ВЛ-10 кВ, 
Ф-467

Ставропольский край, Кировский 
район, город Новопавловск, улица 
Малиновая, пос. Терский, кв. Г

5 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
оп. № 51 ВЛ-10 кВ, 
Ф-467

установлено относительно ориентира 
строение, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Кировский, г. Ново-
павловск, пересечение  ул. Горной и 
ул. Мелиораторов, район дома № 60

6 ПС «Новопавлов-
ская-1» 35/10 кВ, 
оп. № 91 ВЛ-10 кВ, 
Ф-467

ул. Некрасова - ул. Чехова, г. Ново-
павловск, Кировский район, Ставро-
польский край

7 ПС «Новопавлов-
ская-2» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-116

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

8 ПС «Новопавлов-
ская-2» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-117

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

9 ПС «Новопавлов-
ская-2» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-115

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

10 ПС «Новопавлов-
ская-2» 110/35/10 
кВ, ячейка Ф-148

город Новопавловск, Кировский 
район, Ставропольский край

11 ПС «Старопавлов-
ская» 35/10 кВ, оп. 
№ 2/1 ВЛ-10 кВ, 
Ф-443

северо-запад ст. Старопавловская, 
Кировского района, Ставрополь-
ского края

19 PSTKOM19 –  
г. Светло-
град

1 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-016

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

2 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-012

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

3 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-009

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

4 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-014

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

5 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-005

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

6 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-015

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

7 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-007

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

8 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-003

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

9 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-010

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

10 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-001

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

11 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 3, Ф-001

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

12 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-004

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

13 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-008

10, улица Фабричная, город Свет-
лоград, Петровский район, Ставро-
польский край

14 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 18 ВЛ-10 кВ, 
Ф-009

г. Светлоград, район городского 
пляжа

15 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 30 ВЛ-10 кВ, 
Ф-007

город Светлоград, территория ООО 
«Агролэнд»

16 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 29 ВЛ-10 кВ, 
Ф-007

город Светлоград, территория ООО 
«Агролэнд»

17 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 13 ВЛ-10 кВ, 
Ф-001

г. Светлоград, Промзона в районе 
ДРСУ

18 ПС «Светлоград» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 24 ВЛ-10 кВ, 
Ф-001

город Светлоград, улица Кирова, 1

19 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
оп. № 101 ВЛ-10 
кВ, Ф-131

улица Гагарина, город Светлоград, 
Ставропольский край

20 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-151

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

21 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-152

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

22 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-153

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

23 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-154

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

24 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-155

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

25 ПС «Победа» 35/10 
кВ, ячейка Ф-158

улица Благодатная, город Светло-
град, Ставропольский край

26 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 77 ВЛ-10 
кВ, Ф-151

ОТФ № 1 СПК «Победа», город Свет-
лоград, Ставропольский край

27 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 1/2 ВЛ-
10 кВ, Ф-151

г. Светлоград, МТФ Агрофирма «По-
беда»

28 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 1 отп. №1 
ВЛ-10 кВ, Ф-153

г. Светлоград, ул. Полевая

29 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 223 ВЛ-
10 кВ, Ф-153

г. Светлоград, пр. Воробьева

30 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 229 ВЛ-
10 кВ, Ф-153

г. Светлоград, пр. Воробьева

31 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 233 ВЛ-
10 кВ, Ф-153

г. Светлоград, пр. Воробьева

32 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 41 ВЛ-10 
кВ, Ф-153

г. Светлоград, гора Куцай

33 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-137

город Светлоград, мкр. Промзона

34 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-131

город Светлоград, мкр. Промзона

35 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-132

город Светлоград, мкр. Промзона

36 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-133

город Светлоград, мкр. Промзона

37 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-134

город Светлоград, мкр. Промзона

38 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-135

город Светлоград, мкр. Промзона

39 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-136

город Светлоград, мкр. Промзона

40 ПС «СХТ» 35/10 кВ, 
оп. № 15 ВЛ-10 кВ,
Ф-133

г. Светлоград, ул. Техническая, ж/д 
переезд

41 ПС «ИПС» 35/10 
кВ, оп. № 2/4 ВЛ-
10 кВ, Ф-124

ул. Калинина, 498, г. Светлоград, 
Петровский район, Ставрополь-
ский край

42 ПС «Победа» 35/10 
кВ, оп. № 131 ВЛ-
10 кВ, Ф-158

г. Светлоград, СТФ Агрофирма «По-
беда»

20 PSTKOM20 – 
г. Благодар-
ный

1 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-403

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

2 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-405

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

3 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-511

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

4 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-512

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

5 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-404

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

6 ПС «Благодар-
ная» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-513

2, улица Свободы, город Благодар-
ный, Благодарненский район, Став-
ропольский край

7 ПС «Благодарная» 
110/35/10 кВ, оп. 
№ 126 ВЛ-10 кВ, 
Ф-405

площадь Колхозная, город Благо-
дарный, Ставропольский край

8 ПС «КПД» 35/10 
кВ, ячейка Ф-525

город Благодарный, Ставрополь-
ский край

21 PSTKOM21 
– с. Летняя 
Ставка

1 ПС «Летняя Став-
ка» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-703

село Летняя Ставка, Туркменский 
район, Ставропольский край

2 ПС «Летняя Став-
ка» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-705

село Летняя Ставка, Туркменский 
район, Ставропольский край

3 ПС «Летняя Став-
ка» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-706

село Летняя Ставка, Туркменский 
район, Ставропольский край

4 ПС «Летняя Став-
ка» 110/35/10 кВ, 
Р-706-6 ВЛ-10 кВ, 
Ф-706

Туркменский район, а. Чур, напротив 
АЗС «Роснефть»

2. ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» - границы ба-
лансовой принадлежности электрических сетей МУП г. Буденнов-
ска «Электросетевая компания» и присоединенных к ним электри-
ческих сетей ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск, ООО «Алмаз», 
г. Буденновск, ООО «Восток», г. Буденновск, ООО «Электрон», г. Бу-
денновск, ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал), ограниченных 
следующими точками поставки электрической энергии, по которым 
обеспечено участие ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» 
в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименование 
группы точек 

поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-
ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 PBUDGORS - 
г. Буден-
новск

1 ПС «Прикумск  330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-123

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

2 ПС «Прикумск  330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-101

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

3 ПС «Прикумск 330»
 330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-102

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

4 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-103

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

5 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-110

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

6 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-111

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

7 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-120

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

8 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-107

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

9 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-112

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

10 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-113

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

11 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-114

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

12 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-115

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

13 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-116

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

14 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-119

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

15 ПС «Прикумск 330» 
330/110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-122

ПС 330 кВ Прикумск, город Бу-
денновск, Ставропольский край

16 ПС «Городская» 
110/10 кВ, ячей-
ка Ф-14

Ставропольский край, город Бу-
денновск, проспект Космонав-
тов, микрорайон 6

17 ПС «Городская» 
110/10 кВ, ячей-
ка Ф-16

проспект Космонавтов, микро-
район 6, город Буденновск, Став-
ропольский край

18 ПС «Городская» 
110/10 кВ, ячей-
ка Ф-18

проспект Космонавтов, микро-
район 6, город Буденновск, Став-
ропольский край

19 ПС «Городская» 
110/10 кВ, ячей-
ка Ф-13

проспект Космонавтов, микро-
район 6, город Буденновск, Став-
ропольский край

20 ПС «Городская» 
110/10 кВ, ячей-
ка Ф-15

проспект Космонавтов, микро-
район 6, город Буденновск, Став-
ропольский край

21 ПС «Покойная» 
110/10кВ ячейка 
Ф-30

Ставропольский край, Буденнов-
ский район, северо-западная 
окраина с. Покойного, подстан-
ция 110/10 кВ «Покойная»

22 ПС «Покойная» 
110/10кВ ячейка 
Ф-37

Ставропольский край, Буденнов-
ский район, северо-западная 
окраина с. Покойного, подстан-
ция 110/10 кВ «Покойная»

3. ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск - границы балансовой 
принадлежности электрических сетей муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска и ОАО «НЭСК», ограни-
ченных следующими точками поставки электрической энергии, по ко-
торым обеспечено участие ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск в 
торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименование 
группы точек 

поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-
ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 2 3 4 5

1 ГТП-1 
(PGELSNV1)

1 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-109

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

2 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-105

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

3 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-103

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

4 ПС «Ново-Невин-
номысская»  110/10 
кВ, ячейка Ф-107

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

5 ПС «Ново-Невин-
номысская»  110/10 
кВ, ячейка Ф-116

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

6 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-106

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

7 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-108

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

8 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-104

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

9 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-114

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

10 ПС «Ново-Невин-
номысская» 110/10 
кВ, ячейка Ф-117

в районе ул. Приборостроитель-
ной, город Невинномысск, Став-
ропольский край

11 ПС «КПФ» 110/6  кВ, 
ячейка Ф-66

в районе ул. З. Космодемьян-
ской, 29, город Невинномысск, 
Ставро польский край

12 ПС «КПФ» 110/6 кВ, 
ячейка Ф-65

в районе ул. З. Космодемьян-
ской, 29, город Невинномысск, 
Ставро польский край

13 РП «ЦРП», 6 кВ, 
ячейка Ф-12

Ставропольский край, город Не-
винномысск, улица Маяковского,28

14 ПС «Кубань», 35/10 
кВ, оп. № 101, 
ячейка Ф-173

Поселок Правокубанский, город 
Невинномысск, Ставропольский 
край

15 РП «Котельная» 6 
кВ, ячейка Ф-7

Ставропольский край, город Не-
винномысск, улица Маяковско-
го, 28

16 ПС «Кочубеев-
ская» 35/10 кВ, 
оп. № 29 ВЛ-10 кВ, 
Ф-109

город Невинномысск, район 
ул.  Западной, 87

17 ПС «Почтовая» 
35/10 кВ, оп. № 28
ВЛ-10 кВ, Ф-280

Город Невинномысск, район 
ул.  Западной, 87

18 ПС «Казьминский 
Водозабор», 35/6 
кВ, ячейка Ф-60

село Ивановское Кочубеевского 
района Ставропольского края

19 ПС «Новая Дерев-
ня», 110/35/10 кВ, 
оп. № 226, ячейка 
Ф-195

79, улица Мира, село Новая Де-
ревня, Кочубеевский район, 
Ставропольский край

20 РП ЖД, 6 кВ, ячей-
ка Ф-9

улица 3-го Интернационала, го-
род Не винномысск Ставрополь-
ского края

21 Отпайка ВЛ - 6 кВ 
Ф-203 на опоре 
№ 46 от РП ЖД до 
ТП-47 6/0,4кВ 

улица Шаумяна, город Невинно-
мысск Ставропольского края

22 ПС «Родники» 
35/10 кВт, ячейка 
Ф-117

улица Садовая, 2, хутор Родни-
ковский, Кочубеевский район, 
Ставропольский край

23 РП-7, 10 кВ, яч.7 р-н ул. Калинина, 159а
24 РП-13, 10 кВ, яч 15 напротив Калинина, 181
25 ПС «Тяговая-301» 

110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-61

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

26 ПС «Тяговая-301» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-62

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

27 ПС «Тяговая-301» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-63

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

28 ПС «Тяговая-301» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-65

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

29 ПС «Тяговая-301» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-66

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

30 ПС «Тяговая-301» 
110/35/6 кВ, ячей-
ка Ф-68

улица Энгельса, 20, город Невин-
номысск Ставропольского края

2 ГТП-2 
(PGELSNV2)

31 ПС «25» 6/6 кВ, 
ячейка Ф-7

Ставропольский край, город Не-
винномысск, ул. Низяева, 1

32 ПС «25» 6/6 кВ, 
ячейка Ф-8

Ставропольский край, город Не-
винномысск, ул. Низяева, 1

33 ПС «Б» 110/6 кВ, 
ячейка Ф-2

Ставропольский край, город Не-
винномысск, ул. Низяева, 1

34 ПС «Б» 110/6 кВ, 
ячейка Ф-58

Ставропольский край, город Не-
винномысск, ул. Низяева, 1

35 ПС «49» 6/6 кВ, 
ячейка Ф-16

Ставропольский край, город Не-
винномысск, ул. Низяева, 1

3 ГТП-1 
(PGELSNV1)

36 ГРУ НГРЭС 6 кВ, 
ячейка Ф-47Ш

Ставропольский край, город 
Невин номысск, улица Энерге-
тиков, 2

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» - границы балансовой 
принадлежности электрических сетей ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети», ограниченных следующими точками поставки электри-
ческой энергии, по которым обеспечено участие ОАО «Пятигорские 
электрические сети» в торговле электрической энергией и мощно-
стью на оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименование 
группы точек 

поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-
ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 2 3 4 5

1 PPYATELS 1 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-601

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

2 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-602

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

3 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-604

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

4 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-606

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

5 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-608

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

6 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-603

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

7 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-605

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

8 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-607

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

9 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-610

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

10 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, ячейка 
Ф-612

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

11 ПС «Скачки-1» 
35/6 кВ, портал 
ВЛ Л-334

шоссе Черкесское, город Пяти-
горск, Ставропольский край

12 ПС «Подкачка» 
35/6кВ, отпайка 
ВЛ Л-318 35 кВ

поселок Свободы Предгорного 
района Ставропольского края

13 ПС «ГНС» 110/6 кВ,
Т-61, яч.15

село Новоблагодарное, Предгор-
ный район, Ставропольский край

14 ПС «ГНС» 110/6 кВ, 
Т-62, яч.16

село Новоблагодарное, Предгор-
ный район, Ставропольский край

15 ПС «Белая Ромаш-
ка» 35/10 кВ, пор-
тал ВЛ Л-302

улица Крайнего, город Пятигорск 
Ставропольского края

16 ПС «Провал» 110/10 
кВ, ячейка Ф-115

станица Константиновская, город 
Пятигорск, Ставропольский край

17 ПС «Провал» 110/10 
кВ, ячейка Ф-116

станица Константиновская, город 
Пятигорск, Ставропольский край

18 ПС «Провал» 110/10 
кВ, ячейка Ф-105

станица Константиновская, город 
Пятигорск, Ставропольский край

19 ПС «Провал» 110/10 
кВ, ячейка Ф-106

станица Константиновская, город 
Пятигорск, Ставропольский край

20 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-121

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

21 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-77

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

22 ПС «Скачки-2»
110/6 кВ, ячейка 
Ф-130

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

23 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-79

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

24 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-129

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

25 ПС «Скачки-2» 110/6 
кВ, ячейка Ф-127

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

26 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-84

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

27 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-123

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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28 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-81

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

29 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, ячейка 
Ф-80

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

30 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ секцион-
ный выключатель 
со стороны 1 с.ш. 
6 кВ

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

31 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ секцион-
ный выключатель 
со стороны 2 с.ш. 
110 кВ

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

32 ПС «Скачки-2» 
110/6 кВ, портал 
ВЛ Л-10, 

улица Скачки Промзона 2, город 
Пятигорск, Ставропольский край

33 ПС «Т-307» 35/10 кВ улица Баксанская, 1б, город Пя-
тигорск, Ставропольского края

34 ПС «Т-307» 35/10 кВ улица Баксанская, 1б, город Пя-
тигорск, Ставропольского края

35 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-111

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

36 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-104

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

37 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-103

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

38 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-102

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

39 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-74

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

40 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-73

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

41 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-72

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

42 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-75

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

43 ПС «Лермонтов-
ская» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-112

станции Лермонтовская ГСК 
Узень район, город Пятигорск, 
Ставропольский край

44 ПС «Бештауго-
рец», 35/10 кВ, 
ячейка Ф-213

с/з Бештаугорец, город Пяти-
горск, Ставропольский край

45 ПС «Бештауго-
рец», 35/10 кВ, 
ячейка Ф-215

с/з Бештаугорец, город Пяти-
горск, Ставропольский край

46 ПС «Белая Ромаш-
ка-110» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-5

Белой Ромашки район, город Пя-
тигорск, Ставропольский край

47 ПС «Белая Ромаш-
ка-110» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-27

Белой Ромашки район, город Пя-
тигорск, Ставропольский край

48 ПС «Белая Ромаш-
ка-110» 110/10кВ, 
ячейка Ф-135

Белой Ромашки район, город Пя-
тигорск, Ставропольский край

49 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10кВ, 
ячейка Ф-61

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

50 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-56

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

51 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ 
ячейка Ф-54

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

52 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-60

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

53 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-52

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

54 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-50

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

55 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-53

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

56 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-57

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

57 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-59

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

58 ПС «Горячевод-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-51

поселок Горячеводский, город 
Пятигорск, Ставропольский край

59 ПС «Машук» 
330/110/35/10, 
ячейка Ф-333

улица Подстанционная, поселок 
Энергетик, город Пятигорск, 
Ставропольского края

60 ПС «Машук» 
330/110/35/10, 
ячейка Ф-338

улица Подстанционная, поселок 
Энергетик, город Пятигорск, 
Ставропольского края

61 ПС «Машук» 
330/110/35/10, 
ячейка Ф-335

улица Подстанционная, поселок 
Энергетик, город Пятигорск, 
Ставропольского края

62 ПС «Машук» 
330/110/35/10, 
ячейка Ф-334

улица Подстанционная, поселок 
Энергетик, город Пятигорск, 
Ставропольского края

63 ПС «Машук» 
330/110/35/10, 
ячейка Ф-104

улица Подстанционная, поселок 
Энергетик, город Пятигорск, 
Ставропольского края

5. ОАО «Горэлектросеть», город Кисловодск – границы балансо-
вой принадлежности электрических сетей ОАО «Горэлектросеть», 
ограниченных следующими точками поставки электрической энер-
гии, по которым обеспечено участие ОАО «Горэлектросеть», город 
Кисловодск, в торговле электрической энергией и мощностью на 
оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименова-
ние группы 

точек 
поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-

ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 2 3 4 5

1 PGELESKS
г. Кисло-
водск

1 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-130

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

2 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-132

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

3 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-131

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

4 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-133

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

5 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-137

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

6 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-139

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

7 ПС «Запикетная» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-141

Ставропольский край, город Кис-
ловодск, улица Донская, дом 
№ 70

8 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-104

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

9 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-105

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

10 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-112

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

11 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-187

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

12 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-106

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

13 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-107

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

14 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-111

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

15 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-118

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

16 ПС «Зеленогор-
ская» 110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-188

поселок Аликоновка, город Кис-
ловодск, Ставропольский край

17 ПС «Кисловод-
ская ТЭЦ» 35/10 
кВ, ячей    ка фидер 
РП-102

г. Кисловодск, ул. Тюленева, 18

18 ПС «Кисловод-
ская ТЭЦ» 35/10 
кВ, ячейка фидер 
РП-101

г. Кисловодск, ул. Тюленева, 18

19 ПС «Т-309» 35/10 
кВ, ячейка Ф-162

г. Кисловодск, ул. Главная, 6

20 ПС «Т-309» 35/10 
кВ, ячейка Ф-163

г. Кисловодск, ул. Главная, 6

21 ПС «Т-309» 35/10 
кВ, ячейка Ф-164

г. Кисловодск, ул. Главная, 6

22 ПС «Т-309» 35/10 
кВ, ячейка Ф-165

г. Кисловодск, ул. Главная, 6

23 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-114

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

24 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-115

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

25 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-116

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

26 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-117

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

27 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-118

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

28 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-119

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

29 ПС «Парковая» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-120

95а, улица Пятигорская, город 
Кисловодск, Ставропольский 
край

6. Открытое акционерное общество «Ессентукские городские 
электрические сети» - границы балансовой принадлежности элек-
трических сетей ОАО «Ессентукская сетевая компания», ограничен-
ных следующими точками поставки электрической энергии, по ко-
торым обеспечено участие открытого акционерного общества «Ес-
сентукские городские электрические сети» в торговле электриче-
ской энергией и мощностью на оптовом рынке:

№ 
п/п

Наименова-
ние группы 

точек 
поставки

Но-
мер 
точ-

ки 
по-
ста-
в ки

Наименование 
и характеристики 

питающего центра
Адрес точки поставки

1 PEGORELS
г. Ессентуки

1 ПС «Юлия» 35/10 кВ 
опора № 18 Л-310

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, мкрн. Белый Уголь

2 ПС «Ясная По-
ляна-1» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-202

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, микрорайон Южный

3 ПС «Ясная По-
ляна-1» 35/10 кВ, 
ячейка Ф-201

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, микрорайон Южный

4 ПС «Тяговая-308» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-161

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, улица Карла Маркса, 
дом №1/1

5 ПС «Тяговая-308» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-162

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, улица Карла Маркса, 
дом № 1/1

6 ПС «Тяговая-308» 
35/10 кВ, ячейка 
Ф-163

Ставропольский край, город Ес-
сентуки, улица Карла Маркса, 
дом № 1/1

7 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-130

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

8 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-132

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

9 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-133

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

10 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-147

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

11 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-183

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

12 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-154

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

13 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-155

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

14 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-156

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

15 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-157

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

16 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-159

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

17 ПС «Ессентуки-2» 
110/35/10 кВ, 
ячейка Ф-160

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

18 ПС «Белый Уголь» 
110/10 кВ, ячейка 
Ф-197

станица Ессентукская, Предгор-
ный район, Ставропольский край

19 ПС «Белый Уголь» 
110/10 кВ, ячейка
Ф-198

станица Ессентукская, Предгор-
ный район, Ставропольский край

20 ПС «Белый Уголь» 
110/10 кВ, ячейка
Ф-200

станица Ессентукская, Предгор-
ный район, Ставропольский край

21 ПС «Ессенту-
ки-2» 110/35/10 кВ, 
оп. № 20, ячейка 
Ф-153

119, улица Пятигорская, город 
Ессентуки, Ставропольский край

7. ЗАО «Южная энергетическая компания» филиал в городе Лер-
монтове - границы балансовой принадлежности электрических се-
тей ЗАО «Южная энергетическая компания» филиала в городе Лер-
монтове, к сетям которого присоединены потребители, подлежа-
щие обслуживанию филиалом ЗАО «Южная энергетическая компа-
ния» в городе Лермонтове.

8. ОАО «Оборонэнергосбыт» - границы балансовой принадлежно-
сти электрических сетей, принадлежащих на праве собственности 
или ином законном основании организациям (сетевые организации, 
хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008  г. 
№ 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис». 

9. ОАО «Ставропольэнергосбыт» - административная граница 
Ставропольского края, за исключением территорий, соответству-
ющих зонам деятельности гарантирующих поставщиков, указан-
ных в пунктах 1-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Регламент Думы 
Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Думы Ставропольского края 
от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении 

Регламента Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 
года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1) в части 1 статьи 50 слово «месяце» исключить;
2) главу 15 изложить в следующей редакции:
«Глава 15. Наделение полномочиями члена Совета 
 Федерации - представителя от Думы

Статья 51. Порядок наделения полномочиями члена 
 Совета Федерации - представителя от Думы

1. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации - представителя от Думы вносятся на рассмотрение Думы 
председателем Думы, фракцией или группой депутатов Думы чис-
ленностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Думы. 
Председатель Думы, фракция, группа депутатов Думы вправе внести 
на рассмотрение Думы не более одной кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Думы.

2. Член Совета Федерации - представитель от Думы должен быть 
наделен полномочиями в течение одного месяца со дня первого за-
седания в правомочном составе Думы нового созыва, в том числе 
в случае досрочного прекращения полномочий Думы предыдуще-
го созыва.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации - представителя от Думы решение о наделении полно-
мочиями нового члена Совета Федерации - представителя от Ду-
мы должно быть принято не позднее чем через один месяц со дня 
досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Совета 
Федерации - представителя от Думы в порядке, установленном на-
стоящей статьей.

4. Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации - представителя от Думы может быть только депутат Думы, 
отвечающий требованиям, предусмотренным Федеральным зако-
ном «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».

5. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции - представителя от Думы обязан представить в Думу докумен-
ты, предусмотренные Федеральным законом «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». Копии этих документов направляются для ознакомле-
ния каждому депутату Думы в срок, установленный для представле-
ния материалов, рассматриваемых на очередном заседании Думы.

6. Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации - представителя от Думы, внесенная в Думу, предварительно 
обсуждается на заседаниях комитетов, постоянных комиссий Думы, 
на которые может быть приглашен кандидат для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации -представителя от Думы. Реше-
ния комитетов, постоянных комиссий Думы представляются на за-
седание Думы, в повестку дня заседания которого включен вопрос 
о наделении полномочиями члена Совета Федерации - представи-
теля от Думы.

7. Каждая кандидатура, выдвинутая для наделения полномочи-
ями члена Совета Федерации - представителя от Думы, вносится в 
список для тайного голосования.

8. По кандидатурам, внесенным в список для тайного голосова-
ния, проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты выступают 
на заседании Думы и отвечают на вопросы депутатов Думы.

9. Процедура тайного голосования проводится в порядке, уста-
новленном статьей 31 настоящего Регламента.

10. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федера-
ции - представителя от Думы считается принятым, если в результа-
те тайного голосования за соответствующего кандидата проголо-
совало большинство от общего числа депутатов Думы.

11. В случае если в список для тайного голосования по наделению 
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Думы 
было включено более двух кандидатур и ни одна из них не получи-
ла требуемого числа голосов, проводится  второй  тур  голосования  
по  двум  кандидатурам,  получившим наибольшее число голосов.

12. В случае если по результатам первого тура голосования не-
возможно определить две кандидатуры из-за равенства голосов, 
полученных при голосовании, проводится промежуточное тайное 
голосование. В список для промежуточного тайного голосования 
включаются кандидатуры, набравшие равное число голосов. Кан-
дидат, получивший наибольшее число голосов, участвует во втором 
туре голосования по наделению полномочиями члена Совета Феде-
рации - представителя от Думы.

13. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не 
набрал требуемого числа голосов, процедура наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации - представителя от Думы проводит-
ся повторно с выдвижением новых кандидатур.

14. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федера-
ции - представителя от Думы оформляется постановлением Думы.

15. Дума не позднее дня, следующего за днем вступления по-
становления Думы в силу, направляет его в Совет Федерации и 
размещает на официальном сайте Думы Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) абзац первый части 3 статьи 53 после слов «Ответственный ко-
митет» дополнить словами «, постоянная комиссия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
4 апреля 2013 года,
№ 767-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
09 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 92

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 5 км северо-восточнее поселка 
Новый Янкуль, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, располо-
женной в 5 км северо-восточнее поселка Новый Янкуль, Андропов-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. 
от 09.04.2013 г. № 186, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 5 км северо-
восточнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
09 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 93

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1 км восточнее поселка 
Новый Янкуль, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположен-
ной в 1 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Андроповская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 09.04.2013  г. 
№ 187, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км восточнее 
поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
09 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 94

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Вознесеновском 
(ул. Садовая, 18), Апанасенковский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Русановской Л.А. от 09.04.2013 г. № 258, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 18), Апанасенковский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Вознесеновского Апанасенковского 
района Ставропольского края проект плана оздоровления небла-
гополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 95

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки – 

овцетоварной фермы бригады 
№ 1 сельскохозяйственной артели (колхоза) 

«Родина», расположенной в 15 км западнее села 
Воздвиженского, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та на животноводческой точке – овцетоварной ферме бригады № 1 
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной 
в 15 км западнее села Воздвиженского, Апанасенковский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 
11.04.2012 г. № 265, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки – овцетоварной фермы бригады 
№ 1 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», располо-
женной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветерина-
рии Ставропольского края согласованный с администрацией му-
ниципального образования села Воздвиженского Апанасенковского 
района Ставропольского края проект плана оздоровления неблаго-
получного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
12 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 97

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Стародворцовского, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в хуторе Стародворцов-
ском (ул. Гагарина, 7, кв. 1, ул. Гагарина 21, кв. 2, ул. Молодежная, 5), 
Кочубеевский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ко-
чубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Су-
миной В.Н. от 11.04.2013 г. № 302, в целях ликвидации очагов бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории хутора Стародворцовского, Кочубеевский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Стародвор-
цовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

17 апреля 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 9 (438)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает о принятом решении об условиях приватизации.
Во исполнение распоряжения правительства Ставропольского 

края от 17 декабря 2012 г. № 537-рп «О приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 56» принято распоряжение министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края  от 9 апреля 2013 г. 
№ 517 об условиях приватизации нежилых помещений, расположен-
ных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием 
заявок признан несостоявшимся аукцион, проводимый 10 апреля 
2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
по продаже нежилых помещений № 97-143, 163-193 общей площа-
дью 2049,10 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. 
Кулакова, 18л.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 56.

1. Основание проведения торгов - распоряжение Правитель-
ства Ставропольского края от 17 декабря 2012 г. № 537-рп, распоря-
жение министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 9 апреля 2013 г. № 517.

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печати  
17 апреля по 24 мая 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 30 мая 2013 года.
Аукцион состоится 17 июня 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 10.00. 
Место и срок подведения итогов аукциона - 17 июня 2013 года по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе 
Нежилые помещения № 25-36 (литера А), общей площадью 106,6 

кв. м, расположенные по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово,          
ул. Ленинградская, 56, обременения – отсутствуют, начальная це-
на – 406500 (четыреста шесть тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе
Шаг аукциона – 20325 руб., задаток – 40650 руб. Шаг аукциона 

остается неизменным на весь период проведения торгов. 
Ознакомиться   с  распоряжением об условиях приватизации от 

9 апреля 2013 г. № 517, формой заявки, условиями договора о за-
датке и проектом договора купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края www.
miosk.estav.ru и  www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принима-
ется только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 29 мая 2013 года.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона;  в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукцион;  в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором при-
нял участие только один участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день про-
ведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона 

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата  приобретенного имущества осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам.

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «По-
лучатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Дохо-
ды от продажи имущества, находящегося в собственности Став-
ропольского края, по договору»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности  
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на при-
обретаемое имущество на основании договора купли-продажи, 
в порядке, установленном  законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 10 (439)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает, что во исполнение распоряжения правительства 
Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 96-рп принято распо-
ряжение министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 9 апреля 2013 г. № 515 об условиях приватизации посред-
ством публичного предложения нежилого помещения общей площа-
дью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский район, г.  Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 56.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении продажи посредством публично-
го предложения нежилого помещения общей площадью 9,7 кв. м, 
расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56.

1. Основание проведения продажи - распоряжение Правитель-
ства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 96-рп; распоряже-
ние министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 9 апреля 2013 г. № 515.

2. Собственник выставляемого на продажу имущества - 
Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа посредством публичного 
предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печати            
17 апреля по 24 мая 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продажи - 30 мая 2013 года.
Продажа посредством публичного предложения состоит-

ся 17 июня 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб. 410, в 11.00;

Место и срок подведения итогов продажи - 17 июня 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на продажу имуществе: нежи-
лое помещение № 37 (литера А) - подвал общей площадью 9,7 кв. 
м, расположенное по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56; обременения отсутствуют; 

цена первоначального предложения имущества 26600 рублей (с 
учетом НДС);

величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-
нижения) - 2660 руб.;

минимальная цена предложения продажи имущества (цену от-
сечения) в размере 13300 руб.

7. Условия и порядок участия в продаже 
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) - 1330 

руб., задаток 2660 руб. Шаг понижения и шаг аукциона не изменя-
ются в течение всей процедуры продажи. Ознакомиться с распоря-
жением об условиях приватизации от 9 апреля 2013 г. № 515, формой 
заявки, условиями договора о задатке, проектом договора купли-
продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи можно 
с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в          
п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края www.miosk.estav.ru и на сайте www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в продаже принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в продаже
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 29 мая 2013 года.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже; в случае если претендент не признан победителем 
продажи; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже; в случае признания продажи несосто-
явшейся; в случае отмены проведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
продажи, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя продажи от заключения договора купли-продажи, в случае 
неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта про-
дажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Продажи проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 июля 2002 г. № 549.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Право приобретения государственного или муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является це-
на первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. 

8. Порядок заключения договоров купли-продажи имуще-
ства по итогам продажи

Договор купли-продажи имущества заключается по результа-
там продажи посредством публичного предложения не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов продажи посредством публичного предложения по-
бедителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Оплата приобретенного недвижимого имущества осуществля-
ется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи по следующим реквизитам.

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

9. Переход права собственности
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. В информационном бюллетене министерства имущественных 
отношений Ставропольского края № 8 (437), опубликованном в СП» 
13 апреля 2013 года, раздел III пункт 5 дополнить словами: «Место 
и срок подведения итогов продажи - 10 июня 2013 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410».

Информация 
о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций 
в период проведения единого 

государственного экзамена 
в Ставропольском крае в 2013 году

В соответствии с Порядком проведения единого го-
сударственного экзамена, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 11 октября 2011 года № 2451 (зарегистри-
рован в Министерстве  юстиции Российской Федера-
ции 31 января 2012 года № 23065), министерство об-
разования Ставропольского края информирует участ-
ников единого государственного экзамена о сроках, 
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
в период проведения единого государственного эк-
замена в Ставропольском крае в 2013 году.

Результаты единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) утверждает государственная экзаме-
национная комиссия Ставропольского края для про-
ведения единого государственного экзамена в 2013 
году (далее - ГЭК) в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов централизованной 
проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 
В день утверждения протоколов с результатами ЕГЭ 
министерство образования Ставропольского края 
размещает на официальном сайте (www.stavminobr.
ru) информацию о дате проведения заседания ГЭК.

В целях обеспечения права на объективное оцени-
вание участникам ЕГЭ предоставляется право подать 
в письменной форме апелляцию о нарушении уста-
новленного порядка проведения ЕГЭ и (или) о несо-
гласии с выставленными баллами. 

Для рассмотрения апелляций создается конфликт-
ная комиссия Ставропольского края при проведении 
ЕГЭ в 2013 году (далее – конфликтная комиссия), ко-
торая обеспечивает объективность оценивания эк-
заменационных работ и разрешение спорных вопро-
сов, возникающих при проведении государственной 
(итоговой) аттестации. Работа конфликтной комис-
сии в период проведения ЕГЭ будет организована по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 11а, лицей 
№ 8. Телефоны: (8652) 28-05-53, 28-00-27.

Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ по общеобразовательному предме-
ту участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена 
по соответствующему общеобразовательному пред-
мету уполномоченному представителю ГЭК, не поки-
дая пункт проведения экзамена (далее – ППЭ).

В целях проверки изложенных в апелляции сведе-
ний о нарушении установленного порядка проведе-
ния ЕГЭ уполномоченным представителем ГЭК соз-
дается комиссия и организуется проведение про-
верки.

В состав указанной комиссии могут включаться ру-
ководитель ППЭ, организаторы, общественные на-
блюдатели, медицинские работники и представите-
ли правоохранительных органов.

Результаты проверки оформляются в форме за-
ключения комиссии. Апелляция и заключение ко-
миссии о результатах проверки в тот же день пере-
даются уполномоченным представителем ГЭК в кон-
фликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ кон-
фликтная комиссия рассматривает апелляцию 
и заключение комиссии о результатах проверки 
и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по 

процедуре которого участником ЕГЭ была подана 
апелляция, отменяется и участнику ЕГЭ предостав-
ляется возможность сдать ЕГЭ по данному общеоб-
разовательному предмету в иной день, предусмо-
тренный единым расписанием экзаменов.

Апелляция о несогласии с выставленными бал-
лами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету и ознакомления 
с ними участника ЕГЭ. Днем официального опубли-
кования результатов ЕГЭ считается день официаль-
ного размещения на сайте министерства образова-
ния Ставропольского края информации о дате про-
ведения заседания ГЭК, на котором утверждены ре-
зультаты ЕГЭ.

Выпускники текущего года могут подать апелля-
цию о несогласии с выставленными баллами в обра-
зовательное учреждение, в котором они были допу-
щены  в установленном порядке к государственной 
(итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ — в пункт 
проведения экзамена.

Для того чтобы подать апелляцию о несогла-
сии с выставленными баллами, необходимо:
 получить у руководителя общеобразовательно-

го учреждения (пункта проведения экзамена) форму, 
по которой составляется апелляция; 
 составить апелляцию в двух экземплярах с ука-

занием способа рассмотрения апелляции (в присут-
ствии участника ЕГЭ и его родителей (законных пред-
ставителей) или без него); 
 передать оба экземпляра руководителю обще-

образовательного учреждения (пункта проведения 
экзамена), который принимает их, удостоверяет сво-
ей подписью и печатью; один экземпляр руководи-
тель учреждения (пункта проведения экзамена) воз-
вращает участнику ЕГЭ, другой передает в конфликт-
ную комиссию; 
 получить информацию о времени и месте рас-

смотрения апелляции у руководителя общеобразова-
тельного учреждения (пункта проведения экзамена); 

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в 
конфликтную комиссию, имея при себе паспорт и 
пропуск участника ЕГЭ с печатью «Бланки ЕГЭ сда-
ны» (или штампом ППЭ). 

При рассмотрении апелляции могут присутство-
вать участник ЕГЭ и (или) его родители (законные 
представители), а также общественные наблюдате-
ли. По желанию участника ЕГЭ апелляция может быть 
рассмотрена без его присутствия.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами не более че-
тырех рабочих дней с момента ее подачи участни-
ком ЕГЭ. 

По результатам рассмотрения апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами конфликтная ко-
миссия принимает решение об отклонении апелля-
ции и сохранении выставленных баллов либо об удо-
влетворении апелляции и выставлении других бал-
лов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) 
проверке экзаменационной работы участника ЕГЭ 
конфликтная комиссия передает соответствующую 
информацию в региональный центр обработки ин-
формации (РЦОИ) для передачи в Федеральный 
центр тестирования (ФЦТ) с целью пересчета ре-
зультатов ЕГЭ.

ФЦТ передает измененные по итогам пересчета 
результаты ЕГЭ в РЦОИ для дальнейшего утвержде-
ния государственной экзаменационной комиссией 
при проведении единого государственного экзаме-
на в Ставропольском крае в 2013 году.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 24/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Минеральные Воды 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Минераловод-

ского муниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категории «М2» по маршру-
там города Минеральные Воды Ставропольского края в размере 
14 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 09 декабря 2010 г. 
№  50/3 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевоз-
ку пассажиров автомобильными транспортными средствами ка-
тегории «М2» по маршрутам города Минеральные Воды Ставро-
польского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 24/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Минераловодского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19  декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Минераловодско-

го муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Минераловодского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 32 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 05 мая 2011 г. № 30/1 

«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Минераловод-
ского района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 24/3

О внесении изменения в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 13 декабря 2012 г. № 64/2 «Об установлении

на 2013 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии Став-

ропольского края от 13 декабря 2012 г. № 64/2 «Об установлении на 
2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставро-
польского края» изменение, признав утратившим силу приложение 12.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.



ШЕКСПИР С УЛИЦЫ  
На протяжении ближайших 

12 месяцев на улицах Нью-
Йорка актеры будут читать 
сонеты Шекспира. Всего в 
Sonnet Project примут участие 
154 декламатора. Цель авто-
ров проекта - донести твор-
чество драматурга до широ-
ких масс. Выступления акте-
ров театра, кино и телевиде-
ния будут записываться на ви-

део и размещаться в Сети, пе-
редает «Росбалт» со ссылкой 
на Travel. Каждый ролик будет 
сопровождаться полным тек-
стом сонета и комментария-
ми к нему.

К 450-летию Уильяма Шек-
спира, которое будет отмечать-
ся 23 апреля 2014 года, авторы 
идеи планируют достичь милли-
она просмотров видеороликов. 
Также через год будет выпуще-
на антология чтений на компакт-
дисках. В эксперименте уже со-
гласились принять участие та-
кие актеры, как Остин Пендел-
тон («Игры разума», «Уолл-стрит, 
2»), Линн Коэн («Секс в большом 
городе», «Мюнхен»), Крис Са-
рандон («Кошмар перед Рожде-
ством», «Справедливый суд»), 
Джоанна Глисон (сериалы «Хо-
рошая жена» и «Западное кры-
ло»), Майкл Ури (сериалы «Пар-
тнеры» и «Дурнушка») и другие. 
Примечательно, что проект осу-
ществляется на деньги, собран-
ные через Интернет.

ПИСЬМО НА КОТЕ 

Жительница британско-
го Бедфорда обнаружила по-
слание на своем коте, кото-
рый вернулся с прогулки до-
мой. Часть шерсти со спины 
животного была сбрита, и на 
«лысом» участке можно было 
прочесть надпись, сделанную 
красной ручкой: «Пожалуйста, 
кастрируйте этого кота».

По словам 42-летней Шэорн 
Маннс, кота по кличке Бекс се-
мья сводила на процедуру сте-

рилизации еще примерно во-
семь лет назад (сейчас коту 11 
лет), поэтому авторы записки, 
скорее всего, перепутали его с 
другим похожим животным. Се-
мья Маннс попыталась выяснить, 
кто побрил кота и написал на нем 
записку, однако пока безуспеш-
но, передает «Росбалт» со ссыл-
кой на Lenta.ru. Маннс обрати-
лась в полицию и Королевскую 
службу спасения животных. Спе-
циалисты отметили, что пони-
мают беспокойство хозяев Бек-
са, и назвали случившееся с ним 
«бесчувственным нападением». 
В правоохранительных органах 
заявили, что получили жалобу и 
занимаются изучением подроб-
ностей инцидента.

 

РЫБКА В ЛОДКЕ 
На борту рыбацкой лодки, 

смытой в океан гигантским 
цунами и два года бороздив-
шей Тихий океан, обнаружили 
живую рыбку родом из Япо-
нии. 

Рыбу, приплывшую вместе с 
судном в штат Вашингтон, поме-
стили в океанариум Seaside со-
седнего штата Орегон, где она 
стала едва ли не главной звез-
дой. Интерес к аквариуму резко 
вырос, после того как там выста-
вили рыбку на всеобщее обозре-
ние. Посетители буквально оча-
рованы морским существом и 
тем фактом, что рыба продела-
ла путь от Японии до США (более 
семи тысяч километров) на раз-
битой рыбацкой лодке, сообща-
ет newsru.com со ссылкой на The 
Telegraph.  Представитель мест-
ного центра по изучению дикой 
природы и морской фауны, со-
биравший данные о «жителях» 
прибывшего судна, обнаружил 
12-сантиметровую рыбку в ящи-
ке для приманки. Скорее всего, 
рыба питалась другими морски-
ми организмами: вместе с ней в 
ящике путешествовали водо-
росли, крабы, маленькие рако-
образные и ракушки, переда-
ет местный новостной портал 
King5.com. 

«Это интереснейшая наход-
ка и еще один пример необыч-
ного передвижения нетипичных 
для здешних вод видов, прибыв-
ших в результате разрушитель-
ного цунами 2011 года», - заявил 
сотрудник научного центра, за-
нимающийся изучением незва-
ной гостьи. 

Данный вид рыбы известен 
в научных кругах как полосатый 
оплегнат, эти создания обитают 
в азиатских водах на небольшой 
глубине, обычно в районе корал-
ловых рифов. 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 апреля.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 8-9



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        17 - 19 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

17.04 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

     
    
   

           
   
       

 3...4 6...8

   
       

  

         
           
         

18.04 

19.04

17.04 

18.04 

19.04

17.04 

18.04 

19.04

17.04 

18.04 

19.04

В 7-8

В 9-10

В 4-5

В 2-4

В 2-4

В 7-8

В 6-7

В 5-7

В 7-8

В 4-6

В 4-6

 4...5 6...9

 5...7 10...14 

 2...4 5...6

 3...4 5...8 

 5...6  8...11

 4...6 7...12

       6...7          8...14 

      7...9         12...18 

      4...6          8...10 

       5...6          8...13

       6...9         11...17

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выслуга. 4. Земляне. 8. Лимпопо. 

9. Трущоба. 11. Щука. 12. Класс. 13. Слух. 16. Ватерполо. 
21. Удод. 22. Брест. 23. Биба. 26. Иванова. 27. Мавроди. 28. 
Авоська. 29. Делимое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальщик. 2. Самокат. 3. Угол. 5. Ма-
ус. 6. Яковлев. 7. Епархия. 10. Гастролер. 14. Пиала. 15. Ку-
лак. 17. Пружина. 18. Авокадо. 19. Прикорм. 20. Пралине. 
24. Конь. 25. Овал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Римский император. 4. Журналист, пишу-
щий философские очерки. 8. Передающая телевизионная трубка. 9. 
Осушенный участок морского побережья. 11. Кресло монарха. 12. Го-
рячая или голубая. 13. Легкий кавалерист. 16. Высочайшая вершина 
в Южной Америке. 21. Жаргонное название доллара. 22. Многолет-
ний лук. 23. Округлый сосуд. 26. Развлечение в казино. 27. Тетрадь 
для записей. 28. Церковно-административная единица на Руси. 29. 
Эффектная концовка подписи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершение фасада здания. 2. Летучая 
мышь. 3. Индейцы, покоренные конкистадором Писарро. 5. Величи-
на, являющаяся мерой механического взаимодействия тел. 6. Вещь 
для изготовителя. 7. Жестокое,  деспотичное  правление. 10. Персо-
наж  гоголевских  «Мертвых  душ». 14. Портовый рабочий. 15. Замок-
крепость в Лондоне. 17. Русский ювелир, покоривший всех яйца-
ми. 18. Стадия развития насекомых. 19. Море в Индийском океане. 
20. Материал для одноразовой посуды. 24. Форма художественно-
го произведения. 25. Цвет его в восточных единоборствах указыва-
ет на класс спортсмена.

- Когда мне навстречу ме-
трах в трех вынырнул дельфин, 
а рядом справа в метре еще 
один, я как-то сразу понял, что 
я не Жак-Ив Кусто, не юный на-
туралист и вообще не настоя-
щий дайвер!

- Так нужно было за плавник 
его хватать и кататься! Люди за 
это бешеные деньги платят, а 
тебе за так повезло.

- Я не мог. Я в это время в ла-
стах по воде бежал...

Вот бывает, с утра соз-
дашь вид бурной деятельно-
сти, а потом увлекаешься и 
весь день работаешь...

Баскетбол 

СЕЗОННАИЗЛЕТЕ
В Воронеже завершились игры финальной восьмерки 
чемпионата России по баскетболу среди  мужских команд 
высшей лиги. 

Команда «Динамо-Ставрополь» последовательно уступила одно-
клубникам из Майкопа - 63:68, местной «Согдиане-СКИФ» - 69:79, 
«Парме» из Пермского края - 83:85 и БК «Тамбов» - 90:93. В послед-
ней игре со счетом 76:64 обыгран коллектив «Иркут» из Иркутска. По-
допечные Геннадия Самарского финишировали в  чемпионате седь-
мыми среди 16 команд. А победителем турнира неожиданно стала 
команда «Родник» (Ижевск), в решающей встрече переигравшая хо-
зяев финала, - 71:63. 

А вот воспитанницы Евгения Алиева и Владимира Трофимова 
из женской команды «Ставропольчанка-Университет» стадию чет-
вертьфинала суперлиги прошли без игры ввиду снятия с розыгры-
ша команды «Воронеж-СКИФ». Теперь в полуфинале нашим девуш-
кам в двухраундовом противостоянии предстоит сразиться с по-
бедительницами предварительного этапа -  командой «Казаноч-
ка». В 28 играх регулярного чемпионата «Казаночка»  лишь шесть 
раз уходила с площадки проигравшей, и «авторство» двух из этих 
поражений принадлежит ставропольской команде. 21 апреля со-
перницы померятся силами в краевом центре, 24 апреля ответный 
поединок в Казани.

БЛИЗИТСЯРАЗВЯЗКА
В спортивно-оздоровитель-ном зале «Профит-спорт» 
состоялись игры девятого тура  чемпионата края 
по баскетболу среди мужских команд зоны «А» (Ставрополь). 

Тур прошел в напряженной борьбе и теперь шанс попасть в фи-
нал имеют четыре коллектива.  Результаты игр таковы: «Теплосеть» 
- «Арнест» (Невинномысск) - 66:54;   «Инфа» - «Газпром» - 79:61; МКС 
-  «Водоканал» - 64:42. Все команды, кроме «Арнеста», из краево-
го   центра.  В  зоне  «Б»  (Кавминводы)  путевку  в  финал  завоевали     
команды Ессентуков и Лермонтова. Финал чемпионата края прой-
дет в Ставрополе ориентировочно в середине мая. 

Гандбол 

ДОМАУСТУПИЛИ
В первом поединке четвертьфинала мужской гандбольной 
суперлиги в Невинномысске команда «Динамо-Виктор» 
из краевого центра в упорной борьбе уступила санкт-
петербургской команде «Универистет Лесгафта-Нева» 
с разницей всего в один мяч - 26:27. 

После первого тайма воспитанники заслуженного тренера стра-
ны Виктора Лаврова вели с перевесом в три мяча. Ответный поеди-
нок состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля. Если в нем верх возь-
мут гости, то решающая встреча пройдет также в городе на Неве 
на следующий день. 

В стенах Дворца культуры и спорта (ДКиС) краевого 
центра прошел первый краевой турнир по окинава годзю-
рю карате-до кекай «Вершина», посвященный памяти 
воинов-интернационалистов. В турнире приняли  участие  
более 50 спортсменов в возрасте  от 8 до 26 лет. 
Всего было разыграно 11 комплектов наград. 

Н
ЕСМОТРЯ на крупную побе-
ду в предыдущем туре над 
«Волгарем-2» (6:0),  сопер-
ники не дали пятигорча-
нам возможности сделать 

в турнирной таблице хотя бы шаг 
вперед. Теперь  надежда остава-
лась на домашнюю игру с май-
копской «Дружбой», тем более 
что опережающие их команды 
Назрани и Армавира проводи-
ли матчи на  выезде, а пружи-
на в лидирующей пятерке клу-
бов сжалась до предела.  Ады-
гейский клуб, который недавно 
возглавил Р. Шумахов, в зимнее 
трансферное окно пополнился 
рядом опытных игроков,  а быв-
ший торпедовец Армавира И. Ко-
карев в прошлом туре отметил-
ся сразу двумя голами в мат-
че против «Славянского». Коро-
че, «Дружба» пока занимает яв-
но не то место, на которое могла 
бы рассчитывать.  Это подтвер-
дил и матч в Пятигорске. Про-
явить ту легкость, с какой «Ма-
шук» в прошлом туре распра-
вился с астраханцами,  сопер-
ники хозяевам не дали. Ни каче-
ство игры, ни счет 0:0 А. Григоря-

на в первом тайме не устроили, 
и после перерыва главный тре-
нер внес коррективы в действия 
своей команды. И это сразу при-
несло «Машуку» успех. Опытней-
ший Барсег Киракосян во втором 
матче подряд забил гол, оказав-
шийся победным. Но конкурен-
ты в борьбе за первенство так-
же дружно набрали очки и вновь 
оставили пятигорчан на пятой 
позиции.  

Остальные результаты мат-
чей 24-го тура: «Биолог» - «Кав-
казтрансгаз» - 3:0, «Энергия» - 
МИТОС - 2:1, «Астрахань» - «Ан-
гушт» - 1:1, «Дагдизель» - «Торпе-
до» - 0:1, «Славянский» - «Таган-
рог» - 0:1,  «Волгарь-2» - «Олим-
пия» - 1:3, СКА - «Волгарь-2» - 0:3 
(-:+). 

После снятия с соревнований 
армейцев Ростова и последо-
вавшим за этим переносом неко-
торых матчей в зоне «Юг» сложи-
лась уникальная ситуация, при 
которой в одном туре клуб (в со-
стоявшемся туре это был «Вол-
гарь-2») может заработать сра-
зу шесть (!) очков. Правда, этого 
не случилось, да и вообще судь-

ба дублеров «Волгаря» сейчас 
напрямую зависит от того, вы-
летит или нет из турнира ФНЛ 
основная команда астраханцев. 
Скорее «да», чем «нет». Ну не бу-
дет же один клуб держать две 
команды во втором дивизионе. 
А вот над «Славянским» нависла 
реальная угроза расставания с 
турниром. Персонал этой коман-
ды обратился с письмом в РФС, 
в котором сообщается, что руко-
водство клуба намерено закрыть 
команду, но не выплачивать дол-
ги по зарплате, которые состав-
ляют около 10 млн рублей.

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
зоны «Юг»

 В Н П М О
Астрахань 12 8 3 45-21 44
Черноморец 12 7 2 29-10 43 
Торпедо 12 6 5 28-14 42
Ангушт 12 6 4 27-16 42
Машук-КМВ 12 5 5 26-11 41
Алания-д 10 5 7 36-25 35
Д/дизель 10 5 8 26-21 35
Славянский 9 8 5 35-27 35
Таганрог 10 4 9 29-23 34
Биолог 9 6 8 30-25 33
Энергия 9 2 12 26-36 29
МИТОС 8 4 10 33-33 28
Дружба 7 5 11 22-32 26
Олимпия 6 4 13 18-36 22
КТГ-2005 4 7 12 21-36 19
Волгарь-2 5 3 16 22-41 18
СКА Р/Д 1 3 18 6-52 6

В 
КОМАНДНОМ зачете первенствовал спортклуб рукопашного 
боя Ставропольского ДКиС. На втором месте клуб «Барс» из 
Курсавки, а на третьем - команда ставропольского санатор-
ного детского дома № 12  «Сармат». В личном первенстве луч-
шими в своих возрастных и весовых категориях стали Елиза-

вета Трунилина и Татьяна Верищинская, Вадим Захаренко и Егор 
Кузнецов, Роман Рашников и Рамазан Джалилов, Иван и Виктор 
Филоненко, Даниил Иноземцев, Сергей Фалеев и Александр Гор-
диенко. В номинации «Спортивная семья» за сохранение и разви-
тие семейных и спортивных традиций специальным призом отме-
чены братья Филоненко. 

С. ВИЗЕ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

КРОССВОРД

В 
ОСНОВНОЙ сетке турнира 
участвовали пять коллек-
тивов. Команда «Русь» из 
Грачевского района убеди-
тельно переиграла всех со-

перников (подробная статистика 
есть на сайте краевой федерации 
футбола www.ffsk.ru) и стала по-
бедителем соревнований. На 
втором  месте  ставропольская 
команда «Комфорт», третьим 
стал «Колос» из Благодарного. 

В рамках Кубка главы Став-
рополя был проведен турнир по 
мини-футболу и среди команд 
детских домов. Идею предложил 
председатель комитета ветера-
нов футбола СК Юрий Федотов, 
а глава Ставрополя Георгий Ко-
лягин ее поддержал на встрече в 

СПОРТ

Футбол.  Зона «Юг». 24-й тур

КОНКУРЕНТЫ«МАШУК»НЕОТПУСТИЛИ
«МАШУК-КМВ» Пятигорск - «ДРУЖБА» 
Майкоп - 1:0 (Б. Киракосян, 68).

«Машук-КМВ»: Бучнев, Сатцаев, Вавилов, Зиновьев, Те-
трашвили, Мавлетдинов (Алимагамаев, 73), Ибрагимов (По-
пов, 46), Дзахмишев, Тебердиев, Бураев (Баев, 88), Кирако-
сян (Шаков, 84).

УКАЖДОГОСВОЯ«ВЕРШИНА»

СПРИЦЕЛОМ
НАЧЕМПИОНАТМИРА

С
ОСТАВ участников был весьма представительным, поскольку 
эти состязания входят в перечень отборочных турниров для 
подготовки к предстоящему в сентябре чемпионату мира в ту-
рецкой Анкаре. Ставрополье представляли чемпион страны 
среди ветеранов минувшего года Игорь Рубанов и призер Рос-

сии Геннадий Солгалов (на снимке), подтвердившие свой высокий 
класс, завоевав третье место среди 16 мужских пар в категории 45 
- 55 лет. По ходу турнира ставропольский дуэт обыграл все россий-
ские команды, в которых были двукратный чемпион России среди 
ветеранов Александр Костарев из Москвы, призер чемпионата Рос-
сии прошлого года Наиль Гафиулин из Обнинска. В борьбе за «брон-
зу» наши земляки переиграли финалиста чемпионата страны ми-
нувшего года Евгения Полудкина из города Жуковского. Лишь в по-
луфинальной встрече они уступили будущим триумфаторам турни-
ра - паре из Индии. В мае в Ставрополе впервые пройдет междуна-
родный турнир по бадминтону среди ветеранов, посвященный Дню 
края. На нем должен окончательно определиться состав участников 
чемпионата мира от Ставрополья.  

Мини-футбол 

ПОДАРИЛИЛЮДЯМПРАЗДНИК
В Центре адаптивной 
физической культуры 
и спорта краевого центра  
в течение трех дней 
кипели жаркие баталии 
первого открытого 
Кубка главы  Ставрополя 
по мини-футболу 
среди ветеранов. 

Материалы подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

приемной СРО ВПП «Единая Рос-
сия». По итогам турнира  лучши-
ми стали ребята из детского до-
ма № 4 поселка  Солнечнодоль-
ска, а команды ставропольских 
детдомов № 9  и 12  в призерах. 
Легенды ставропольского фут-
бола не только провели с ребя-
тами мастер-класс, но и сами 
выходили на площадку, помогая 
проигрывающей стороне. 

Перед награждением свое 
мастерство участникам сорев-
нований продемонстрировали 
победители чемпионата России 
по современным спортивным 
танцам, недавно завершивше-
гося в Санкт-Петербурге, вос-
питанники Екатерины Федото-
вой из танцевального коллек-
тива «Лаки Джем». Следует ска-
зать, что подарков  было очень 
много.  Команде каждого детско-
го дома подарили по комплекту 
футбольной формы с логотипом 
«Единая Россия», а также фут-
больные мячи и сладкие призы 
от спонсоров. Радости детей не 
было предела. Но и это еще не 
все. Цифровыми фотоаппарата-

ми, сладкими призами от компа-
нии «Сласти от Насти», памятны-
ми медалями от комитета вете-
ранов футбола СК награждены 
инвалиды-колясочники, не пер-
вый раз привлекающиеся на по-
добные мероприятия. Среди них 
призер чемпионата страны по 
настольному теннису среди ко-
лясочников Сергей Запиченко, а 
также Виктор Назаренко, Эдуард 
Степанов, Александр Карасев и 
Валерий Манин.

- Посмотрите, сколько радо-
сти  в глазах у этих людей. Имея 
такие недуги, они показыва-
ют свою силу воли и характер 
нам, здоровым людям, - отме-
тил Юрий Федотов. - Вот с кого 
нужно брать пример современ-
ной молодежи! Мы хотим, чтобы  
все больше предпринимателей 
и меценатов принимали участие 
в таких мероприятиях, а дети, 
оставшиеся без родителей, по-
лучали внимание не только вла-
стей, но и неравнодушных людей 
нашего города и края. Давайте 
совместными усилиями дарить 
всем праздник.

Они жили долго и счастливо 
- назло детям, ожидающим на-
следства.

Знаете ли вы, что песенка 
бременских музыкантов «Мы 
к вам приехали на час, а ну 
скорей любите нас!» совсем 
не о музыкантах.

- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, сорев-

нования по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока не разобрался...

- У нас с мужем на завтра 
намечен внеочередной День 
примирения и согласия.

- Это как?
- Едем в магазин. Я приме-

ряю, он соглашается!

- Господин ректор, когда 
вдруг в повседневной жизни вы 
встречаете выпускников ваше-
го гуманитарного университе-
та, что вы обычно говорите им?

- Два гамбургера и капучино.

Разгадывая кроссворд, 
муж задал жене вопрос:

- Первый мужчина, четы-
ре буквы?

И получил неожиданный 
ответ:

- Коля.

- Вот почему укладка феном 
держится всего пару часов, а 
укладка «легла спать с мокрой 
головой» - весь день?

- Дорогой, погладь себе 
футболку, а то скажут, что я у 
тебя ни фига не делаю!

- Дорогой, пожелай мне что-
нибудь приятное на ночь.

- Приятного аппетита!

- Я у тебя, как Золушка: 
стираю, убираю, готовлю...

- Я же тебе говорил, вый-
дешь за меня замуж, жить бу-
дешь как в сказке!

Бадминтон 
В Москве завершился крупный международный 
турнир по бадминтону среди ветеранов, посвященный 
памяти первого президента федерации бадминтона 
СССР, знаменитого тенора Московского театра 
оперетты Николая Рубана. На соревнования 
собрались более 120 спортсменов из Америки, 
Индии, Украины и более 20 городов России. 


