
ГРАФИК     
аварийных отключений 7-я очередь по Славянскому району на 2014-2015г    

 

день и время 
отключения    

Наименование 
подстанции и 
присоединения    

отключаемая 
мощность, 

МВт    
перечень основных отключаемых абонентов    

Правдинская-110 
прис.12 лет РККА 0,34 п.Черкасский,насосная, школа, больница,контора,д.сад, 

орошение, мех.бригада 

Маяки-35 прис.Маяки 0,34 часть с.Маяки,школа ,котельная, магазин, мехдвор,ф-л 
Украины,маяки РБК 

Маяки-35 
прис.Сидорово 0,48 с.Сидорово, школа, с.Пришиб,школа,д\сад, птичник, ф-л 

Украина,тракторная бригада,ток, б\о дружковского з-да 

Червоный Молочар-110 
прис.Отделение-2 0,2 

п.Сулимовка, с.Маньки, сад общ-ва "Южный", "Энергетик", 
"Прогресс", "Нива", пилорама,аэродром САТу, ЧП Насолада, 

юр.лица и т.д. 
Бантышево тяг.-110 
прис.с/х Славянский 0,25 часть с.Приволье, часть с.Прилестное, с.Майдан, цех ТУ№21 

АТС пгс.Прелестное 
Райгородок-35 
прис.Райгородок 0,5 асфальтный з-д,АЗС,РайДРСУ, Дорспецстрой, цех ТУ№21 АТС 

п.Райгородок 

Черкасская-110 прис.12 
лет Октября 0,65 

с.Прелесное, магазин, с.Троицкое, д\сад, магазин,мех двор ф-ла 
Засядько, с.Черкасское (район 2-го переезда), 
нефтепровод,с.Знаменка, х.Воровского 

ПОНЕДЕЛЬНИК с 
07.00 до 11.00 с 
16.30 до 20.30 

Черкасская-110 
прис.Александровка 0,8 

с.Александровка,школа, магазин, сельсовет, офис ф-ла 
Засядько,мех.двор, часть п.Черкасское (район 1-го переезда), 
насосная ф-л Засядько, свинарник, стройцех, комплекс, 

с.Знаменка, кон.цех 
Николаевка-110 

прис.Рай-Александровка 0,24 с.Р-Александровка, школа,д\сад, катодная защита, ф-л 
Нива,мелкарьер, резерв элеватора 

Николаевка-110 
прис.Стародубовка 0,12 с.Пискуновка, с.Лаврентьевка, озд.лагерь, с.Рай-Стародубовка 

Мирная-35 прис.Рыбхоз 0,7 Донрыбкомбинат контора, пруды,поссовет, быт п.Мирный 
ул.Мира, ул.Ленина, ул.Садовая и т.д. 

Мирная-35 
прис.Кобикормовый 

завод 
0,4 Комбикормовый з-д, ЧП Пингвин, ЧП Герасимов, ЧП СВС, 

учхоз С\х техникума, п.Соболевка 

Мирная-35 
прис.Былбасовка 1,00 п.Былбасовка, школа, нефтепровод,с.Красноармейское, 

насосная п\х Засядько, цех ТУ№21 АТС пгт.Торецкий 

Озёрная-35 
прис.Татьяновка 0,46 с.Татьяновка быт, физ лица и т.д. 

Райгородок-35 
прис.Райгородок 0,5 асфальтный з-д,АЗС,РайДРСУ, Дорспецстрой, цех ТУ№21 АТС 

п.Райгородок 

ВТОРНИК с 07.00 
до 11.00 с 16.30 до 

20.30 

Червоный Молочар-110 
прис.Отделение-1 0,15 парники ф-ла "Нива",АЗС "Славия", "ВИСС" и т.д. 

Райгородок-35 
прис.Насосная 
Шевченко 

0,4 часть п.Райгородок быт 

Червоный Молочар-110 
прис.Земснаряд-2 1,00 быт п.Мандрычено, ЧП Динса, резерв на психохроников, 

Котельная№13 ОКП Слав теплосеть 

Червоный Молочар-110 
прис.Андреевка-2 0,65 п.Андреевка, клуб,д\сад,ДФ КРРТ ретранслятор резерв 

Червоный Молочар-110 
прис.Насосные фермы 0,5 юр.лица п.Ч.Молочар, полив 

СРЕДА с 07.00 до 
11.00 с 16.30 до 

20.30 

Мирная-35 
прис.Былбасовка 1,00 п.Былбасовка, школа, нефтепровод,с.Красноармейское, 

насосная п\х Засядько, цех ТУ№21 АТС пгт.Торецкий 
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Сергеевка-35 
прис.Дмитриевка 0,26 часть с.Сергеевка, мастерские, столовая,фермы, б\о ООО 

Тяжпромкомплекс 

Сергеевка-35 прис.КРС 
"Рассвет" 0,82 частиь с.Дмитриевка, ф-л Рассвет птичники, комбикорм з-д,цех 

ТУ№21 АТС с.Дмитриевка 

Сергеевка-35 
прис.Варваровка 0,38 с.Варваровка, с.Андреевка, клуб, котельная,школа, комплекс ф-

л Донбасс 
Николаевка-110 

прис.Рай-Александровка 0,24 с.Р-Александровка, школа,д\сад, катодная защита, ф-л 
Нива,мелкарьер, резерв элеватора 

Мирная-35 прис.Рыбхоз 0,7 Донрыбкомбинат контора, пруды,поссовет, быт п.Мирный 
ул.Мира, ул.Ленина, ул.Садовая и т.д. 

Мирная-35 
прис.Кобикормовый 

завод 
0,4 Комбикормовый з-д, ЧП Пингвин, ЧП Герасимов, ЧП СВС, 

учхоз С\х техникума, п.Соболевка 

Маяки-35 прис.Маяки 0,34 часть с.Маяки,школа ,котельная, магазин, мехдвор,ф-л 
Украины,маяки РБК 

ЧЕТВЕРГ с 07.00 
до 11.00 с 16.30 до 

20.30 

Маяки-35 
прис.Сидорово 0,48 с.Сидорово, школа, с.Пришиб,школа,д\сад, птичник, ф-л 

Украина,тракторная бригада,ток, б\о дружковского з-да 
Долина-35 

прис.Богородичное 0,66 с.Богородичное, контора, магазин, насосная, мост, хохдвор, 
фермы, кафе, АЗС, Свято-успенская лавра, сад.общ-во 

Долина-35 прис.Долина 0,06 часть с.Долина,мех.мастерские, пост ГАИ, СТО 
Долина-35 

прис.Хрестыще 0,08 с.Адамовка, плотина, ставки Рыбхоза,хоздвор,церковь 

Хрестыще-35 
прис.Макатыха 0,07 быт с.Макатыха, ф-л Надия, Кондор,юр.лица 

Хрестыще-35 
прис.Ворошилова 0,2 быт с.Хрестыще, школа, насосная, юр.лица 

Хрестыще-35 
прис.Никольское 0,16 быт с.Никольское, фермы, часть с.Хрестыще, магазины, 

юр.лица 
Рай-Александровка-35 
прис.Никаноровка с.Никоноровка 

Рай-Александровка-35 
прис.Ивановка 

с.Ивановка, с.Малиновка, с.Тихоновка, с.Васютинское, 
с.Первомарьевка, с.Кругленькое, цех ТУ№21 АТС с.Малиновка 

Рай-Александровка-35 
прис.40 лет Октября 

0,84 

ООО Рай-Александровский элеватор 

Райгородок-35 
прис.Насосная 
Шевченко 

0,4 часть п.Райгородок быт 

Правдинская-110 
присШнурки 0,34 с.Шнурки,магазин,насос, с.Ивановка, ПТФ, резерв Птичников, 

с.Ново-Николаевка,ф-л Правдинское 

ПЯТНИЦА с 07.00 
до 11.00 с 16.30 до 

20.30 

Черкасская-110 прис.12 
лет Октября 0,65 

с.Прелесное, магазин, с.Троицкое, д\сад, магазин,мех двор ф-ла 
Засядько, с.Черкасское (район 2-го переезда), 
нефтепровод,с.Знаменка, х.Воровского 

Мирная-35 прис.Рыбхоз 0,7 Донрыбкомбинат контора, пруды,поссовет, быт п.Мирный 
ул.Мира, ул.Ленина, ул.Садовая и т.д. 

Мирная-35 
прис.Кобикормовый 

завод 
0,4 Комбикормовый з-д, ЧП Пингвин, ЧП Герасимов, ЧП СВС, 

учхоз С\х техникума, п.Соболевка 

Озёрная-35 
прис.Татьяновка 0,46 с.Татьяновка быт, физ лица и т.д. 

СУББОТА с 07.00 
до 11.00 с 16.30 до 

20.30 

Червоный Молочар-110 
прис.Земснаряд-2 

1,00 быт п.Мандрычено, ЧП Динса, резерв на психохроников, 
Котельная№13 ОКП Слав теплосеть 
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прис.Земснаряд-2  Котельная№13 ОКП Слав теплосеть 

Червоный Молочар-110 
прис.Андреевка-2 0,65 п.Андреевка, клуб,д\сад,ДФ КРРТ ретранслятор резерв 

Червоный Молочар-110 
прис.Насосные фермы 0,5 юр.лица п.Ч.Молочар, полив 

 

Червоный Молочар-110 
прис.Отделение-1 0,15 парники ф-ла "Нива",АЗС "Славия", "ВИСС" и т.д. 

Николаевка-110 
прис.Рай-Александровка 0,24 с.Р-Александровка, школа,д\сад, катодная защита, ф-л 

Нива,мелкарьер, резерв элеватора 
Николаевка-110 
прис.Стародубовка 0,12 с.Пискуновка, с.Лаврентьевка, озд.лагерь, с.Рай-Стародубовка 

Сергеевка-35 
прис.Дмитриевка 0,26 часть с.Сергеевка, мастерские, столовая,фермы, б\о ООО 

Тяжпромкомплекс 

Сергеевка-35 прис.КРС 
"Рассвет" 0,82 частиь с.Дмитриевка, ф-л Рассвет птичники, комбикорм з-д,цех 

ТУ№21 АТС с.Дмитриевка 

Сергеевка-35 
прис.Варваровка 0,38 с.Варваровка, с.Андреевка, клуб, котельная,школа, комплекс ф-

л Донбасс 

Сергеевка-35 
прис.Электрокотельная 0,29 

монастырь,часть с.Сергеевка,б-ца, котельная,зерноток,скважина 
полив ф-л Краматорский, АВМ,сушка, с.Новоселовка, 

с.Зеленивка 
Долина-35 

прис.Богородичное 0,66 с.Богородичное, контора, магазин, насосная, мост, хохдвор, 
фермы, кафе, АЗС, Свято-успенская лавра, сад.общ-во 

Долина-35 прис.Долина 0,06 часть с.Долина,мех.мастерские, пост ГАИ, СТО 
Долина-35 

прис.Хрестыще 0,08 с.Адамовка, плотина, ставки Рыбхоза,хоздвор,церковь 

Хрестыще-35 
прис.Макатыха 0,07 быт с.Макатыха, ф-л Надия, Кондор,юр.лица 

Хрестыще-35 
прис.Ворошилова 0,2 быт с.Хрестыще, школа, насосная, юр.лица 

Хрестыще-35 
прис.Никольское 0,16 быт с.Никольское, фермы, часть с.Хрестыще, магазины, 

юр.лица 

ВОСКРЕСЕНЬЕ с 
07.00 до 11.00 с 
16.30 до 20.30 

Долина-35 
прис.Правдинская ПТФ 0.17 часть с.Долина, контора,школа, с.Краснополье, лесхоз,фермы, 

АВМ, с.Мазановка 
 


