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ЗЛОБА ДНЯ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

П
ОСЛОВИЦА «Где родил-
ся, там и пригодился» - 
это про него: в 16 лет как 
пришел в колхоз, так с тех 
пор свою трудовую книж-

ку ни разу и не видел, место ра-
боты в ней одно-единственное 
записано, разве что в графе по-
ощрений тесно - не один вкла-
дыш добавлен.  

Василий первым в колхозе 
получил новенькую «Ниву», на 
которой поставил не один ре-
корд - бывал и в краевых со-
ревнованиях первым, не только 
в районных. В доме полно бы-
товой и видеотехники – это его 
награды за первые места. Од-
них телевизоров «накосил» до-
брый десяток, всю родню обе-
спечил. В 80-х годах за успе-
хи вручили ему талон на при-
обретение автомобиля «Жигу-
ли» - тогда машину купить бы-
ло очень трудно, и в очереди 
на нее люди стояли долгие го-
ды. Верой и правдой отслужи-
ла комбайнеру его «пятерочка» 
ровно четверть века. А еще за 
достижения в труде награжден 
он орденом «Знак Почета».

Семь лет назад товарищи 
по хозяйству поздравили Ва-
силия Головащенко с юбилеем 
- он вполне мог уйти на заслу-
женный отдых, однако правом 
этим не захотел воспользовать-
ся. Даже представить себе не 
может: как это, он - и без рабо-
ты?! К следующей жатве у него 
уже был новенький «Дон», рабо-
тать на котором, по словам ком-
байнера, одно удовольствие. 

- Попробовав комфорта, на 
«Ниву» уже мало кто вернет-
ся, - смеется он. - Мы с напар-
ником разве что не деремся за 
очередь за штурвалом. 

Насчет «деремся» - это, ко-
нечно, для красного словца ска-
зано: со штурвальным, учите-
лем информатики местной шко-
лы Анатолием Цыбульским они 

Где родился, там 
и пригодился
Мало кто в крае может похвастаться таким стажем работы на комбайне, 
как у Василия ГОЛОВАЩЕНКО (на снимке) из СПК имени Апанасенко 
Апанасенковского района: нынешняя его жатва - 46-я по счету

вот уже 20-й сезон в паре рабо-
тают, а свела их судьба в учени-
ческой производственной бри-
гаде, где один за детвору отве-
чал, а наш герой - за технику. 
Сколько мастеров воспитали 
- теперь ежегодно меряются с 
ними силами на хлебном поле. 

А по поводу комфорта вот 
что вспоминает Василий Ильич:

- Выпрыгнешь, бывало, из 
«Нивы» - и кажется, что на по-
ле холодно, хотя там под сорок 
градусов. Это сколько же в ка-
бине тогда?! Вентилятор горя-
чий воздух гоняет - как в сауне!

Хотя то ли годы такие, моло-
дые, были, то ли время – никог-
да он на трудности не жаловал-
ся, и жару как нормальное ис-

пытание на пути к успеху вос-
принимал. Было время, когда 
730 тонн зерна, выданные из 
бункера его комбайна, привели 
Головащенко к первому месту в 
крае, а несколько лет спустя на 
одном из колхозных собраний 
пообещал их председатель:

- За десять тысяч центнеров 
дам премию - телевизор!

Комбайнеры - с разочаро-
ванием:

- Да разве ж на «Ниве» столь-
ко накосишь!

Василий Ильич в тот сезон 
заработал-таки свой телеви-
зор, а на будущий год – опять!

Председатель СПК Алексей 
Лавриненко то ли жалуется, то 
ли хвалится:

- Потом все «Нивы» подтяну-
лись до десяти тысяч, и каждо-
му комбайнеру пришлось вру-
чать по телевизору!

Но самой неожиданной и 
удивительной наградой за по-
следние годы стала для ком-
байнера Василия Головащенко 
поездка в Египет: она для чело-
века, всю жизнь прожившего в 
ставропольской глубинке, была 
настоящей сказкой. 

- Никогда не думал, что, до-
жив до пенсии, стану почти на-
стоящим дайвером, - смеет-
ся Василий Ильич. - Когда опу-
стился в царство кораллов 
Красного моря, на восемнад-
цатиметровую глубину, не мог 
поверить своему счастью. Од-
нако, как бы ни было хорошо на 
отдыхе, через неделю праздная 
жизнь стала уже в тягость, захо-
телось домой.

А дома в радость были ми-
лые деревенские пейзажи, с ко-
торыми связана вся его жизнь. 
Зимой Василий Ильич работа-
ет мотористом в мехмастер-
ских и почти целый год готовит-
ся к главному и любимому сво-
ему занятию - жатве хлебов. В 
этом году она наступила рань-
ше обычного и не раз прерыва-
лась сильными дождями. Эти 
вынужденные выходные ком-
байнеры переносят с трудом – 
говорят, не отдых, а нервотреп-
ка. Лишний раз проверяют все 
узлы и агрегаты комбайна, что-
бы потом в работе не подводил. 
Хотя у Головащенко и Цыбуль-
ского машина и так в порядке: 
поломки в поле если и случа-
ются, то мелкие, незначитель-
ные - например, камень в жат-
ку попадет -  на устранение по-
требуется всего несколько ми-
нут. Благо сейчас по сотовому 
телефону можно в любую мину-
ту техпомощь вызвать. Передо-
вой экипаж намолотил с начала 
уборки уже 12 тысяч центнеров 
зерна, и это лучший результат в 
СПК имени Апанасенко. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В
ПРОЧЕМ, для посетите-
лей закрыто не все зда-
ние, а те помещения, ко-
торые принадлежат непо-
средственно МУП «Став-

ропольский дворец культуры и 
спорта» - то есть правое кры-
ло строения, включающее, в 
частности, концертный зал, би-
летные кассы и т. д. Причиной 
столь жесткой меры стали ито-
ги проведенной после теракта 
26 мая прокурорской провер-
ки. «Государево око» выясня-
ло, как администрация Двор-
ца соблюдает федеральные 
законы «О противодействии 
терроризму» и «О защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характе-

ра». Оказалось, что, например, 
установленная еще в 2005 го-
ду система видеонаблюдения 
не функционировала никогда, 
ни на одном из входов здания 
не установлены металлодетек-
торы, а охранная сигнализа-
ция имеется только в помеще-
нии кассы. Вскрылись и другие 
нарушения - вместимость зда-
ния составляет около полуто-
ра тысяч человек, но при этом 
функции обеспечения физиче-
ской безопасности и пропуск-
ного режима выполняли лишь 
вахтер и дежурный пожарный. 

Как рассказали в проку-
ратуре Ленинского района, 
проверка установила и дру-
гие, не менее «интересные» 
факты, касающиеся деятель-

ности МУП СДКиС. Так, вес-
ной этого года власти горо-
да приняли решение о выде-
лении дворцу в рамках реа-
лизации целевой программы 
«Безопасный Ставрополь на 
2010-2011 годы» 23,5 миллио-
на рублей для восстановления 
системы автоматического по-
жаротушения. От руководства 
ДКиС требовалось немногое - 
подыскать подрядчика для вы-
полнения работ, отвечающего 
определенным критериям. Од-
нако все поступавшие от спе-
циализированных подрядных 
организаций предложения 
администрация ДКиС прятала 
под сукно. Потому что уже на-
шла исполнителя - некое ООО 
«Профстрой», не имеющее да-

же лицензии на указанный вид 
работ. 

- Прокуратура района счита-
ет, что решение о выборе под-
рядной организации принято 
МУП СДКиС необоснованно и 
противоречит Бюджетному ко-
дексу РФ, - рассказал замести-
тель прокурора района В. Вовк. - 
Мы объявили предостережения 
должностным лицам городской 
администрации и МУП СДКиС 
о недопустимости выявленных 
нарушений. Кроме того, сейчас 
районная прокуратура проводит 
проверку законности и обосно-
ванности самого факта выделе-
ния бюджетных инвестиций. 

И. ИЛЬИНОВ. 
Ю. ФИЛЬ.

У
СИЛЕНИЕ мер по про-
филактике этих заболе-
ваний и стало одним из 
вопросов, вынесенных 
на обсуждение город-

ской са нитарно-противо эпи-
демической комиссии под пред-
седательством первого заме-
стителя главы администрации 
Ставрополя А.  Курбатова.

- Эпидобстановка по забо-
леваемости острыми кишечны-
ми инфекциями оценивается 
как напряженная, - рассказала 
заместитель начальника отде-

Салат второй свежестиЭпидемиологи 
краевого центра бьют 
тревогу: больных 
острыми кишечными 
инфекциями за пять 
месяцев этого года 
зарегистрировано 
почти на четверть 
больше, чем за такой 
же период прошлого.

ла эпидемиологического над-
зора Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю М. Латыпова. - Рост от-
мечен по всем нозологическим 
формам, за исключением ди-
зентерии, заболеваемость ко-
торой уменьшилась в два раза.

Основной путь распростра-
нения кишечных инфекций - 
пищевой, на его долю прихо-
дится до 90 процентов уста-
новленных случаев, сообщает 
пресс-служба администрации 
Ставрополя. Чаще всего при-
чиной служит нарушение усло-
вий приготовления и хранения 
скоропортящихся продуктов 
питания, употребление немы-
тых овощей и фруктов. И, увы, 
не только в домашних условиях.

«СП» уже не раз сообщала, 
что в мае от сальмонеллеза по-

страдали 48 человек, которые 
неудачно «полакомились» мо-
роженым в одном из крупных 
кафе города. Проведенная про-
верка выявила массу нарушений 
санитарно-гигиенических тре-
бований, начиная от просро-
ченных медицинских осмотров 
и заканчивая тем, что персонал 
заведения посещал туалет в са-
нитарной одежде. Такое заведе-
ние в городе не единственное.

Только в прошлом году за вы-
явленные нарушения законода-
тельства санитарного и в сфере 
защиты прав потребителей было 
составлено 132 протокола об ад-
министративных правонаруше-
ниях, 19 дел направлено в суды 
с ходатайствами о приостанов-
лении деятельности объектов, в 
пяти случаях решениями судов 
объекты были закрыты.

- Мониторинг безопасности 
пищевой продукции показыва-
ет, что в Ставрополе отмечает-
ся тенденция к увеличению ми-
кробиологической загрязнен-
ности продовольствия, - до-
ложила заместитель началь-
ника отдела надзора по гигие-
не питания Управления Роспо-
требнадзора по СК Л. Булина. 
– Одна из наиболее загрязнен-
ных групп продукции – кулинар-
ные изделия и салаты, изготов-
ленные на предприятиях обще-
ственного питания, торговли, в 
специализированных цехах.

Преступной халатностью 
грешат не только те, кто готовит, 
но и те, кто продает. Проверка, 
проведенная в двух супермар-
кетах города после жалоб поку-
пателей, выявила факты реали-
зации салатов с истекшим сро-

ком годности, в связи с чем бы-
ли сняты с продажи несколько 
видов этой продукции. Пробы, 
сделанные по жалобам поку-
пателей в кулинарном цехе еще 
одного супермаркета, показа-
ли, что во всех восьми отобран-
ных салатах присутствуют и ки-
шечная палочка, и стафилококк. 
Причина - несоблюдение сани-
тарных требований и техноло-
гии изготовления, а также низ-
кая профессиональная и гиги-
еническая культура персонала. 

Согласно законодательству 
плановые проверки можно осу-
ществлять только раз в три го-
да. Поэтому ужесточить кон-
троль за такими предприятия-
ми не так просто. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
По материалам пресс-службы 

администрации Ставрополя.

 ЗАСЛУЖИЛИ
Несколько наших земляков стали об-
ладателями государственных на-
град. Соответствующие указы под-
писал Президент России Д. Медве-
дев. Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» 
присвоено директору СПК (колхо-
за) «Рассвет» Изобильненского рай-
она В. Афанасову. Машинист филиа-
ла ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» - Георгиевский «Межрайводо-
канал» Л. Иванова награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Генеральный 
директор ООО «АиК» (Георгиевск)  
А. Бабченко стал заслуженным строи-
телем РФ, а труженик колхоза имени 
Калинина Кировского района Н. Сте-
хов - заслуженным механизатором 
сельского хозяйства. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 О ПЛЕМЕННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ 

Вчера в Ульяновской области откры-
лась ХVII Международная научно-
прак тическая конференция «Совре-
менные проблемы интенсифика-
ции производства свинины в стра-
нах СНГ». Конференция затронет ряд 
ключевых проблем развития отрас-
ли -  селекционно-племенную рабо-
ту, формирование кормовой базы, 
технологию производства, перера-
ботку и реализацию продукции сви-
новодства. В числе нескольких реги-
онов, которые представляют свою ви-
зитную карточку, поделится опытом 
работы в сфере племенных достиже-
ний и наш край. В конференции уча-
ствуют специалисты государствен-
ного учреждения «Центр племенных 
ресурсов». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧЕМ ГОРОД ЖИВЕТ
Традиционный День руководителя 
прошел в Невинномысске, глава ко-
торого К. Храмов проинформировал 
присутствующих о положении дел 
в разных сферах городского хозяй-
ства. Особое внимание, как сообщи-
ли в информационно-аналитическом 
отделе администрации Невинномыс-
ска, мэр уделил инвестициям, разви-
тию малого и среднего бизнеса, во-
просам занятости населения, эко-
логическим проблемам. Было также 
официально заявлено о том, что при-
нято решение внедрить на территории 
Невинномысска проект «Безопасный 
город». Его реализация позволит кон-
тролировать ситуацию в обществен-
ных местах, на городских автомаги-
стралях.

А. МАЩЕНКО.

 ФИЛЬТРЫ ПОМОГУТ 
ЭКОЛОГИИ

«Невинномысский Азот» приступил к 
реализации очередного инвестици-
онного проекта. В цехе по производ-
ству слабой азотной кислоты созда-
ется система фильтрации оборотной 
воды. Установка фильтров последне-
го поколения позволит значительно 
снизить воздействие производства 
на окружающую среду. Стоимость 
проекта, который будет завершен в 
следующем году, – более 13 милли-
онов рублей.

А. ИВАНОВ.

 АГРАРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА

Вчера в Москве, на базе Государствен-
ной академии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии имени К. И. Скря-
бина, состоялось торжественное от-
крытие III летней Универсиады аграр-
ных вузов страны, организатором кото-
рой традиционно выступает Министер-
ство сельского хозяйства РФ. Наш край 
представляет солидная сборная - бо-
лее 50 студентов Ставропольского го-
сударственного аграрного универси-
тета. По итогам финальных соревно-
ваний Минсельхоз определит 36 побе-
дителей и призеров по четырем видам 
спорта на получение премий в рамках 
государственной программы поддерж-
ки талантливой молодежи. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕСПРАВНЫЕ
Два случая опрокидывания транспорт-
ных средств зарегистрированы за сут-
ки на дорогах края. Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
в Невинномысске на улице III Интерна-
ционала «кувыркнулся» ВАЗ-2107. Вы-
яснилось, что за рулем «семерки» на-
ходился 17-летний юнец, не имеющий 
водительского удостоверения, кото-
рому машину дала покататься мама. В 
результате и горе-водитель, и трое на-
ходившихся в салоне пассажиров по-
лучили различные травмы и были го-
спитализированы. А в ЦРБ Грачевско-
го района после поездки на мотоцикле 
попал 28-летний житель села Сергиев-
ского. Рассекая ночью по автодороге 
Сергиевское - Александровское, он не 
справился с управлением, и двухколес-
ный транспорт загремел в кювет. При-
мечательно, что и в этом случае води-
тельских прав у «гонщика» не было. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии сотрудника администрации Про-
мышленного района краевого центра 
Т., подозреваемого в получении взяток. 
По информации руководителя след-
ственного отдела СУ СКП РФ по краю С. 
Антоненко, чиновник получал от граж-
дан, осуществлявших несанкциониро-
ванную уличную торговлю, деньги в об-
мен на благосклонное отношение. Ве-
дется следствие. А в Промышленном 
райсуде начинается слушание уголов-
ного дела в отношении главного спе-
циалиста комитета экономического 
развития и торговли администрации 
Ставрополя Г., обвиняемого в анало-
гичном преступлении. Обоим чинов-
никам грозит наказание до семи лет 
лишения свободы. 

Ф. КРАЙНИЙ.

С 5 июля согласно постановлению Ленинского районного суда 
приостановлена деятельность Ставропольского ДКиС

Дворцу подрезали крыло

Дожди притормозили ход 
уборочной кампании 
на Ставрополье.

О
САДКИ выпали практически по-
всеместно. С одной стороны, зем-
ледельцев это огорчает - уходит 
время, приходится ждать, пока 
поля просохнут и комбайны зай-

дут на хлебную ниву, с другой, радует - 
долгожданная влага как нельзя кстати 
для других сельхозкультур, явно исто-
сковавшихся по осадкам. По оператив-
ной информации министерства сельско-
го хозяйства края, ко вчерашнему дню 
зерновые обмолочены на 36 процен-

тах площадей, собрано 2 млн 228 тысяч 
тонн хлеба при средней урожайности 
31,8 центнера с гектара. 

Национальный Союз зернопроизво-
дителей направил в адрес губернатора 
Ставрополья В. Гаевского телеграмму, в 
которой благодарит всех участников убо-
рочной страды за хорошие результаты. 
«В крайне тяжелых погодных условиях 
труженики АПК Ставрополья приложили 
максимум усилий, чтобы вырастить такой 
урожай зерна», - говорится в послании.

*****
Ставропольцы по темпам страды 

опережают всех своих соседей. Так, на 
Кубани собрано 1 млн 86 тысяч тонн хле-
ба. В Ростовской области и того меньше 

- около 900 тысяч тонн. В целом в Рос-
сии, по данным Министерства сельско-
го хозяйства РФ, зерновые обмолочены 
на 1,15 млн гектаров против 721,5 тыся-
чи гектаров в прошлом году. В то же вре-
мя урожайность в среднем снизилась на 
полтора центнера - до 34,8 ц/га.  Только-
только приступили к жатве и хозяйства 
Приволжского округа. Урожайность из-
за сильной засухи здесь значительно ни-
же прошлогодней. 

*****
Глава федерального Минсельхоза 

Елена Скрынник отметила, что в ближай-
шие дни будет предложен комплекс мер 
по поддержке сельхозпроизводителей, 
пострадавших от засухи. По ее оценке, в 

Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах ситуация с уборкой зерна не-
плохая, от засухи больше страдают При-
волжский, Уральский и Центральный фе-
деральные округа, где двенадцать реги-
онов уже объявили чрезвычайную ситу-
ацию. В этом году страна даже при сни-
жении объемов производства зерновых 
сможет полностью удовлетворить вну-
тренние потребности, а также сохра-
нить экспортный потенциал в пределах 
20 млн тонн. По предварительным про-
гнозам, урожай-2010 составит около 85 
млн тонн. Объем же потребления - 77 млн 
тонн, при этом имеются прошлогодние 
запасы хлеба - 24 млн тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ущерб одним, во благо другим

ОТСТОЯЛИ 
АЛЬМА-МАТЕР

Меры прокурорского реа-
гирования не позволили за-
крыть школу в Ипатове. Как 
рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края, некоторое 
время назад власти района по-
пытались закрыть МОУ СОШ  
№ 14, мотивируя это сокраще-
нием числа учеников. Однако с 
такой позицией были соглас-
ны далеко не все: сотрудники 
образовательного учрежде-
ния и родители учеников об-
ратились в райпрокуратуру с 
просьбой о помощи. Надзор-
ный орган был категоричен: 
ликвидация образовательного 
учреждения является наруше-
нием прав и законных интере-
сов граждан, гарантированных 
Конституцией Российской Фе-
дерации. Прокуратурой райо-
на главе Ипатовского муници-
пального района было внесе-
но представление об устране-
нии нарушений законодатель-
ства об образовании.

Ю. ФИЛЬ.

О
Н ознакомился с вы-
ставкой лучших инвест-
проектов, представлен-
ных регионами СКФО. 
Большинство из них об-

суждались на заседаниях те-
матических секций, прошед-
ших накануне. Несколько на-
ших предложений получили 
одобрение. Ряд ставрополь-
ских проектов был представ-
лен премьеру на конферен-
ции. В том числе индустри-
альный парк в Буденновске 
на базе нового производства 
«Ставролена». 

В. Путин, выступая перед 
участниками конференции, 
отметил, что Кавказ нужда-
ется в особом внимании и за-
боте, учитывая, что угрозы 
терактов в регионе, к сожа-
лению, сохраняются: «труд-
ностей и рисков, нерешенных 
проблем еще много». Поэтому 
имеет важное значение раз-
витие экономики СКФО, что 
станет базой для улучшения 
социальной ситуации на Се-
верном Кавказе. В. Путин кон-
статировал, что за последние 
10 лет в развитие Северного 
Кавказа вложено около 800 
млрд рублей. И эта политика 
будет продолжена. Тревожит, 
однако, недостаточная эф-
фективность инвествложе-
ний. Каждый пятый житель не 
может найти работу. И боль-
нее всего бьет безработица 
по молодым. Чтобы изменить 
ситуацию, следует грамотно 
использовать конкурентное 
преимущество регионов Се-
верного Кавказа.

 В. Путин обрисовал ближ-
нюю и долгосрочную перспек-
тиву для региона. Большое 
внимание будет уделено раз-
витию социальной сферы. На 
Северном Кавказе предсто-
ит очень много построить: и 
предприятий, и жилья. Госу-
дарство будет последова-
тельно выполнять свои обя-
зательства. Более 11 млрд ру-
блей уже вложено за послед-
ние годы в подъем коммуналь-
ной отрасли. И на этом рабо-
та не окончена. Планируется 
также создать единый гор-
нолыжный кластер от Каспия 
до Черного моря. Реализация 
проекта способна дать рабо-

ту 160 тысячам человек. Необ-
ходимо также вернуть курор-
там Кавминвод былую славу, 
сделать лечение здесь высо-
котехнологичным. Амбициоз-
ные задачи ставятся и в сфе-
ре дорожного строительства. 
В частности, будет построе-
на дорога, которая соединит 
Черкесск и Сухуми. Будут ре-
конструированы все опорные 
аэропорты региона, в Нальчи-
ке построен новый, возведена 
сеть гидроэлектростанций на 
горных реках. А в Буденновске 
будет, и это уже однозначно, 
создан мощный химический 
комплекс, подтвердил в сво-
ем выступлении В. Путин. 

Он пообещал навести поря-
док во власти, чтобы та на де-
ле работала на поддержку ре-
гиона. Появятся новые инсти-
туты, способные улучшить ин-
вестиционную привлекатель-
ность Северного Кавказа. В 
частности, в округе откроют 
филиал Внешэкономбанка. 
Объем кредитования будет 
увеличен, а процентная став-
ка по кредитам снижена. «Нам 
некуда отступать, - сказал пре-
мьер, - когда мы вышли уже на 
этап позитивного развития». 

В рамках конференции со-
стоялась личная встреча гу-
бернатора В. Гаевского с пре-
мьером В. Путиным, на кото-
рой обсуждены перспективы 
социально-экономического 
развития Ставрополья. 

В работе конференции при-
нял участие полпред прези-
дента в СКФО, вице-премьер 
правительства РФ А. Хлопо-
нин. Инвестиции в регион пой-
дут, добавил он, многоканаль-
ным траншем. Помощь пар-
тии в реализации региональ-
ных проектов - лишь один из 
путей. Главное на сегодняш-
нем этапе - активность руко-
водства регионов. Вся под-
готовительная работа по осу-
ществлению инвестиционных 
предложений должна быть вы-
полнена в срок. В этом смыс-
ле, как отмечали многие в хо-
де конференции, Ставрополье 
занимает передовые позиции. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

ПОДАРОЧНЫЕ «СКОРЫЕ»
Вчера рабочую поездку по Ставрополью 
совершил председатель Госдумы России 
Б. Грызлов. Вместе с губернатором 
В. Гаевским и вице-премьером краевого 
правительства Г. Зайцевым он посетил 
ряд объектов на Кавминводах.

О
СНОВНАЯ часть 
программы, со-
общает пресс-
служба губер-
натора края, 

была посвящена во-
просам социально-
го значения. Так, пер-
вой точкой маршру-
та стал комплексный 
центр соцобслужива-
ния населения в ста-
нице Ессентукской. Он 
был создан в 1993 го-
ду одним из первых в 
крае. Через несколь-
ко лет центру был при-
своен статус опорно-
экспериментального учреждения соцзащиты. Особым направ-
лением в его работе является помощь пожилым и инвалидам 
– около 1,2 тысячи жителей района обеспечены надомным об-
служиванием.

В. Гаевский также представил гостю краевой госпиталь для 
ветеранов войн в Пятигорске. Было отмечено, что он стал на-
стоящей краевой стройкой: в условиях дефицита ресурсов для 
ремонта и переоснащения медучреждения власть Ставрополья 
сумела привлечь бизнес к участию в этом социальном проек-
те. Б. Грызлов передал руководству госпиталя три автомобиля 
«скорой помощи» общей стоимостью в 4,9 млн рублей, приоб-
ретенных за счет федеральных средств. Также он напомнил о 
выделении из Фонда президента Д. Медведева 3 млн рублей 
на закупку медтехники.

Кроме того, спикер побывал на ряде объектов культурно-
исторического и духовного значения. В частности, он ознако-
мился с состоянием знаменитого памятника природы – Прова-
ла в Пятигорске, музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, посетил 
Свято-Георгиевский женский монастырь. Б. Грызлов также при-
нял участие в межрегиональной конференции «Единой России», 
посвященной развитию Северного Кавказа, в Кисловодске.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора. 

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

Вчера в Кисловодске завершила работу 
межрегиональная конференция СКФО партии 
«Единая Россия» - «Развитие Северного Кавказа 
в 2010-2012 годах». Главным событием дня стало 
прибытие на партийный форум лидера «ЕР», 
председателя правительства РФ В. Путина.
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И 
В ЭТОМ убедились уже 
все потребители мест-
ной семеноводческой 
продукции. Причем с каж-
дым годом их становится 

больше. Сейчас у ООО опытно-
производственного хозяйства 
«Луч» более 250 постоянных 
клиентов из числа сельхоз-
предприятий Ставропольского 
края, республик Северного 
Кавказа и стран ближнего за-
рубежья. Мощности здешнего 
завода позволяют всего лишь 
за час производить до 10 тонн 
семян, отсортированных, от-
калиброванных, протравлен-
ных и затаренных в мешки и 
биг-беги.

Строительство завода и за-
купка оборудования обошлись 
этому хозяйству в 55 миллио-
нов рублей.  Новое предпри-
ятие вошло в строй действу-
ющих сравнительно недавно 
- в сентябре прошлого года. 
И сейчас генеральный дирек-
тор ОПХ Григорий Донцов уже 
убедился, что сотрудничество 
с датско-австрийской фир-
мой гарантирует как минимум 
стабильную работу предпри-
ятия. Достаточно сказать, что 
датчики, установленные на 
всех участках здешнего «кон-
вейера» по производству се-
мян, позволяют видеть даже 
мельчайшие неполадки в ра-
боте отдельных узлов и агре-
гатов. А связь через Интер-
нет с поставщиками оборудо-
вания дает возможность опе-
ративно устранять все произ-
водственные неприятности. 
Таким образом предприятие 
отработало без аварий и сбо-
ев уже почти целый год. За это 
время произведено более се-
ми тысяч тонн семян. Здесь 
успели побывать представи-
тельные делегации из Азер-

-С
АМЫМ древним в крае 
долгое время  считался 
храм архистратига Ми-
хаила в селе Покойном 
Буденновского района, 

- рассказал настоятель Спасо-
Преображенского храма отец 
Стефан Фещенко, - однако при 
изучении архивных документов 
выяснилось, что его «состари-
ли» в советские годы предна-
меренно, чтобы уберечь от раз-
рушения во время антирелиги-
озной кампании. У нас же со-
хранилась датируемая 5 марта 
1820 года храмодательная гра-
мота на строительство церкви. 
Дело в том, что предшествен-
ница нынешнего храма — дере-
вянная Спасо-Преображенская 
церковь сгорела в 1812 году. И 
хотя на территории села нахо-
дилось еще несколько молит-
венных домов, селяне решили 
построить новую церковь и об-
ратились с прошением к пре-
освященному архиепископу 
Астраханскому и Кавказскому 
Гаийю. Владыка дал свое бла-
гословение и выдал грамоту, в 
которой предписывалось, что 
храм должен быть крестово-
купольный с приделом во имя 
архангела Михаила...

Необходимо отметить, что 
и сегодня сооружение храмов 
влетает в копеечку и порой, не-
смотря на современные техно-
логии и технику, тянется года-
ми, а в начале ��� столетия воз-��� столетия воз-столетия воз-
ведение в обычном селе церк-
ви таких масштабов — это был 
духовно-нравственный подвиг 
народа. О том, за счет каких 
средств осуществлялось стро-
ительство, можно узнать из мо-
нографии краеведа М. Мамон-
това «Новоселицкий район в 
истории Ставрополья и Рос-
сии»: «Средства для строитель-
ства церквей сельские обще-
ства изыскивали на месте. Ча-
сто для этой цели общество вы-
деляло большой участок земли 
для сдачи его в аренду, день-
ги за которую шли на построй-
ку церкви. Называли такой уча-
сток «церковный клин». Часть 
денег брали от общественных 
запашек, а также в каждом хо-
зяйстве десятую голову скота. 
Были добровольные пожертво-
вания. Открытие новой церкви 
становилось праздником всего 
сельского общества».  

За свои 190 лет храм в селе 
Новоселицком пережил многие  
невзгоды и испытания. Отец 
Стефан рассказал, что когда 
в 1937 году активисты и пред-
ставители советской власти ре-

В последние годы все большую популярность 
среди путешественников приобретает 
историко-экологический туризм. Казалось 
бы, в нашей степной глубинке сторонникам 
этого вида отдыха предложить нечего. 
Однако это не так. Причем многие красивые и 
уникальные природно-ландшафтные уголки 
находятся в Новоселицком районе. 

В местном краеведческом музее вам покажут 
«наследство» помещиков Тауэра - полированную 
черепицу и сельскохозяйственные орудия труда.

ЗАВОД ДЛЯ СЕМЯН 
И ДЛЯ СЕЛЯН

Пока в России 
всего два таких 
предприятия. 
Одно расположено 
в Татарстане, 
второе - на 
Ставрополье, 
а конкретнее в 
селе Падинском 
Новоселицкого 
района. 
Оборудование 
датско-
австрийской 
фирмы «Кимбрия 
Юнитрейн» 
позволяет 
производить 
здесь самые 
качественные 
семена зерновых 
культур. 

НА СНИМКАХ: 
генеральный директор 
ООО ОПХ «Луч» 
Г. ДОНЦОВ;
так выглядит новый 
семенной завод.

байджана, Туркмении, Узбеки-
стана, Дагестана, приезжали 
специалисты из многих семе-
новодческих хозяйств и научно-
исследовательских институтов 
Юга России. У всех была возмож-
ность убедиться в том, что у се-
ла Падинского есть возможность 
стать одним из признанных семе-
новодческих центров, и не только 
в России, но и в ближнем зарубе-
жье. Ведь кроме суперсовремен-
ного завода здесь есть еще и са-
мые передовые агротехнологии, 
которым можно обучиться, побы-
вав на опытных полях хозяйства. 

Тем не менее сам Г. Донцов 
признает, что пока наш семено-
водческий рынок трудно считать 
вполне цивилизованным. Эту не-
веселую истину он констатирует 
еще и как председатель совета 
некоммерческой организации 
«Партнерство селекционеров и 
семеноводов в Ставропольском 
крае»:

– Пока только можно гово-
рить о том, что с каждым годом 
агрономы и руководители сель-
хозпредприятий снова и снова 
убеждаются, что экономия на се-
менном материале потом очень 
дорого обходится, учитывая по-
тери урожайности и, как след-
ствие, миллионы рублей в каче-
стве упущенной выгоды. Тем не 

менее шарлатаны на этом рын-
ке все еще действуют. Да и биз-
нес добросовестных поставщи-
ков семян - пока еще достаточ-
но рискованное и непредсказу-
емое дело.

Трудности заключаются в 
том, что невозможно пока с пол-
ной гарантией предсказать, ка-
кие конкретные сорта будут вос-
требованы. К тому же очень это 
затратное дело - производство 
семян. И вполне вероятны ситу-
ации, когда миллионы рублей, 
потраченные на выращивание, 
сортировку, калибровку. про-
травливание семенного мате-
риала, принесут лишь убытки.  
Если не будет спроса. Именно 
поэтому некоммерческое парт-
нерство одной из основных сво-
их задач ставит координацию 
работы семеноводческих хо-
зяйств, селекционных центров 
и зарубежных партнеров. А кро-
ме этого - изучение конъюнкту-
ры и спроса на этом рынке. Так 
называемая «голубая мечта» 
председателя этой краевой ор-
ганизации - иметь сразу же по-
сле уборки урожая твердый за-
каз на конкретные сорта и виды 
семян, которые будут востребо-
ваны в ходе осеннего и весенне-
го сева. Пока это только мечта, 
и весьма труднодостижимая, ес-

ли не удастся наладить коор-
динацию между производите-
лями и потребителями.

Впрочем, семенной завод 
в селе Падинском тоже был 
когда-то мечтой генерально-
го директора ОПХ «Луч». Те-
перь вот стал конкретной ре-
альностью. Предприятие это 
уже работает. А само хозяй-
ство в прошлом году собрало 
с 14,5 тысячи гектаров паш-
ни 44 тысячи тонн зерна при 
урожайности 56,8 центнера с 
гектара.   Произвело 28 тысяч 
тонн семян, в основном выс-
ших репродукций. На опытных 
участках здесь ежегодно ис-
пытываются на урожайность 
и устойчивость к неблагопри-
ятным климатическим усло-
виям десятки различных со-
ртов. А кроме этого занима-
ются здесь производством 
молока, мяса, шерсти, хле-
бобулочных изделий. Но буду-
щее свое местные земледель-
цы связывают все же с семен-
ным производством, сотруд-
ничая с Краснодарским НИИ 
сельского хозяйства имени 
П.П. Лукьяненко и Всеросий-
ским НИИ зерновых культур 
имени И. Г. Калиненко.

А. ЗАГАЙНОВ.
  

 

Сейчас ООО ОПХ «Луч» предлагает к реализации семена ози-
мой пшеницы сортов Коллега, Таня, Нота, Юбилейная 100, Крас-
нодарская 99, Москвич, Афина, Память, Есаул, Батько, Ростов-
чанка 5, Иришка, Крупинка, Уния, Фортуна, Станичная, Петров-
чанка, Сила, Зимница, Гром, Грация, озимого ячменя сортов 
Платон, Хуторок, ярового ячменя сорта Мамлюк, гороха сорта 
Фараон, овса сорта Валдин 765, подсолнечника сорта СПК, лю-
церны сорта Кевсала.

Обращаться по телефонам: (86548) 2-85-23, 2-85-43 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
В нынешнем году Новоселицкий 
район выступил инициатором 
краевого соревнования 
по организованному и качественному 
проведению уборки урожая зерновых 
на Ставрополье. Новоселицкий район

Хлеборобам  предстоит убрать зерновые с пло-
щади 71,6 тыс. га и получить валовой сбор не ме-
нее 244,4 тыс. тонн зерна.  На полях  работают 195 
комбайнов, перевозят  зерно 273 автомобиля, на со-
путствующих работах задействованы 222 трактора. 

Когда верстался номер, поступила информация, 
что в коллективных хозяйствах района зерновые об-
молочены на 34 процентах уборочных площадей. На-

молот составил 65,9 тысячи тонн, средняя урожай-
ность - 35,8 центнера с гектара. Районным лидером 
на хлебном поле сейчас является ООО СХП «Свобод-
ный труд», где зерно обмолочено уже на 40 процентах 
запланированных к уборке площадей. Средняя уро-
жайность в этом хозяйстве — 54 центнера с гектара.  

В.НИКОЛАЕВ.  

В
О ВРЕМЕНА Советского 
Союза в поселке Щелкан 
Новоселицкого района 
был военный совхоз, по-
ставлявший продукцию 

для нужд Министерства обо-
роны. А когда генералы отка-
зались от услуг этого сельхоз-
предприятия, совхоз преобра-
зовали в колхоз. И он медлен-
но, но верно стал катиться к не-
минуемому банкротству. Часть 
крестьян подались в фермеры, 
довольно значительную долю 
пашни и других сельхозугодий 
арендовали местные частные 
инвесторы. Были и другие же-
лающие вложить сюда деньги, 
которые сулили поначалу поис-
тине «золотые горы» местным 
собственникам земельных па-
ев. Однако ничего путного из 
таких  обещаний так и не полу-
чилось. И поселок продолжал 
погружаться в пучину обще-
российского аграрного кризи-
са. До тех пор, пока не приеха-
ли сюда столичные инвесторы 
из фирмы «Интерпекарь». 

Это достаточно извест-
ное в России торгово-
производственное предприя-
тие специализируется на по-
ставках сырья для пищевой 
промышленности, различных 
ингредиентов и приправ для 
кондитеров и любителей до-
машней выпечки. Сотруднича-
ет с серьезными зарубежными 
производителями. И поначалу 
интерес руководителей фирмы 
заключался всего лишь в воз-
можности выращивать на мест-
ных орошаемых участках кори-
андр, петрушку, укроп и дру-
гие травы, которые могли бы 
стать сырьем для различных 
приправ и специй. Мало кто 
верил поначалу, что сотруд-
ничество это способно будет 
возродить  поселок Щелкан, 
из которого в массовом по-
рядке уезжали люди и закры-
вались так называемые объек-
ты соцкультбыта.

С 
ТЕХ пор минуло 10 лет. И 
теперь уже трудно ска-
зать, кому же больше по-
везло от этого сотрудни-
чества - московской фир-

ме или местным земледель-
цам. Во всяком случае жите-
лям Щелкана грех обижаться 
на москвичей. Хотя бы потому, 
что новое сельхозпредприя-
тие, которое называется ООО 
«Моя мечта», является на се-
годня многоотраслевым, рен-
табельным и в полном смысле 
этого слова процветающим. 
Здесь построены современ-
ная пекарня и столовая, об-
новился машинно-тракторный 
парк, налажена переработка 
сельхозсырья, есть несколько  
отар овец эдильбайской поро-
ды, проложены асфальтовые 
дороги и полным ходом идет 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Мечты сбываются...

реконструкция местного Дома 
культуры, где после завершения 
жатвы планируется провести 
праздник, посвященный 10-лет-
нему юбилею сотрудничества 
москвичей с щелканцами.

Как тут не вспомнить про мно-
гочисленные примеры, скажем 
так, не очень добросовестного 
инвестирования в АПК Ставро-
польского края. Когда обещан-
ные пришлыми бизнесменами 
«золотые горы» оборачивались 
чаще всего пшиком для местных 
крестьян и банкротством для 
многих  сельхозпредприятий. Пе-
речень таких предприятий, кото-

рые поверили и нынче лежат в ру-
инах, занял бы не одну страницу. 
Но, к счастью, существуют  при-
меры совсем иного рода - дей-
ствительно, есть образцы соци-
альной ответственности крупно-
го бизнеса, который способству-
ет процветанию местных сел и 
поселков.

«Интерпекарь» - из числа та-
ких инвесторов. В ООО «Моя меч-
та» сейчас создано 186 рабочих 
мест для местных жителей. Зар-
плата - стабильная и достаточно 
высокая, если сравнивать с со-
седними сельхозпредприятия-
ми. Арендная плата за земель-
ные паи - вполне справедливая, 
именно по этой причине «Моя 
мечта» сейчас арендует землю 
не только в Новоселицком, но и 
в Благодарненском районе - об-
щая площадь пашни более 10 ты-
сяч гектаров. Вместе с припра-
вами выращивают здесь и зерно  
урожайностью по 40 центнеров с 
гектара.

- Трудно подсчитать, сколько 
денег вложила фирма «»Интер-
пекарь» в это хозяйство. Однако 
точно могу сказать, что вложения 
пока превышают прибыль, кото-
рая получена инвесторами на 
местных полях, -  рассказывает 
исполнительный директор пред-
приятия Х. Валиев. - А если разо-
браться, так, наверное, и долж-

но быть, ведь инвестор - это не 
кредитор, который дает день-
ги исключительно под процен-
ты. Инвестор - это тот, кто при-
ходит в село всерьез и надол-
го. Готов развивать производ-
ство. И ставку делает на дол-
говременное сотрудничество.

И
РИНУ Васильевну Ми-
нину, владельца фир-
мы «Интерпекарь» ждут 
здесь осенью, после 
уборки урожая. К этому 

времени полуразрушенный 
сельский клуб в Щелкане стро-
ители обещают преобразить в 
современное здание  с колон-
нами, уютным фойе и простор-
ным зрительным залом. Здесь 
пройдут юбилейные торжества 
в честь завершения первого 
10-летия инвестиционного со-
трудничества. И это только на-
чало. Есть надежда, что в бли-
жайшей перспективе здесь мо-
гут появиться новые отрасли, 
такие, как садоводство, выра-
щивание лекарственных трав и 
пряных растений. А значит, по-
явятся и новые рабочие места. 
Сотрудничество местных зем-
ледельцев с московской фир-
мой будет развиваться с выго-
дой для обеих сторон.

АЛЕКСАНДР РУСАНОВ.

Исполнительный 
директор ООО «Моя 
мечта» Х.Валиев 
уверен, что 
предприятию повезло 
с инвестором.

Новое оборудование в пекарне п. Щелкан 
позволяет выпекать ежедневно 18 видов 
хлебобулочных изделий.

.

.

КРАЕВЕДЕНИЕ

МАРШРУТАМИ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ .

Жуковском вам расскажут исто-
рию его основания. Оказывается, 
в середине ��� столетия на этих 
землях находилось имение гене-
рала Жукова. У него был  батрак 
по фамилии Шауэр, который же-
нился на некрасивой и засидев-
шейся в девках дочери генера-
ла. После смерти тестя он уна-
следовал все его богатства. В 
1870-х годах в его имении стали 
селиться гонимые нуждой пере-
селенцы из Центральной России. 
Здесь обосновались семьи Баб-
ченко, Базалеев, Самарей, Гонча-
ровых, Добровольских и многие 
другие. Вскоре Шауэр приумно-
жил богатства тестя и к револю-
ции 1917 года владел кирпично-

черепичным заводом, двумя 
мельницами, пилорамой, ота-
рами овец, а также плантациями 
винограда и табака. После уста-
новления Советской власти он 
добровольно отдал все имуще-
ство государству и долгое вре-
мя работал рядовым работником 
созданной на базе его хозяйства 
коммуны.  

Другая история связана с Баб-
киной горой, кстати, ее название 
выложено на восточном склоне, 
что можно увидеть прямо с авто-
дороги Александровское — Бу-
денновск. Эта гора  принадле-
жала помещику Сергею Бабки-
ну, проживавшему в селе Кита-
евском. Он владел также мель-

ницей, лесом и большими зе-
мельными угодьями. Известна 
Бабкина гора тем, что с ее вер-
шины можно увидеть большую 
часть района. Хороший обзор, 
видимо, раньше привлекал сю-
да и древних жителей Север-
ного Кавказа. Недалеко от горы 
сохранились остатки аланского 
укрепления. 

ДРЕВНИЕ 
КРЕПОСТИ

Территория Новоселицкого 
района богата археологическими 
памятниками. Здесь находятся 
около 50 курганов и три татаро-
монгольских городища - на вос-
точной окраине села Новоселиц-
кого, на северном побережье во-
дохранилища Волчьи ворота и 
на западной окраине села Чер-
нолесского. По мнению краеве-
да М. Мамонтова, каждое из этих 
городищ представляет из себя 
уникальное сооружение земля-
ного типа, окруженное глубоким 
рвом и высоким частоколом. За-
щитные сооружения строились 
с учетом особенностей мест-
ности, и многие балки, овраги, 
речки входили в систему оборо-
ны. Фортификационные свой-
ства древних крепостей одними 
из первых оценили казаки, кото-
рые на базе городищ и курганов 
расположили свои заставы, сто-
рожевые посты и наблюдатель-
ные пункты. Поэтому не случай-
но в селе Чернолесском и сейчас 
один из курганов, что на Золотой 
горе, именуется Казачий кордон.  

Подготовил 
Н. ГРИЩЕНКО.

Фото А. ЦВИГУНА.

ВОЛЧЬИ 
ВОРОТА

На Ставрополье множество 
балок, ложбин и урочищ в наро-
де прозваны Волчьими воротами, 
однако только в Новоселицком 
районе это название узаконено. 
Водохранилище Волчьи ворота 
фигурирует на всех топографи-
ческих картах мира. Для созда-
ния этого искусственного водо-
ема река Томузловка ниже села 
Новоселицкого была перекрыта 
плотиной. В 1956 году водохра-
нилище площадью 523,5 гекта-
ра с максимальной глубиной 12,4 
метра введено в эксплуатацию. В 
отличие от многих других искус-
ственных водоемов края Волчьи 
ворота наполняются из рек с по-
стоянным течением – Калиновки 
и Томузловки, и из рек с периоди-
ческими водотоками – Журавки, 
а также многочисленных балок.  
Чистая проточная вода «гаран-
тирует» хорошую рыбалку и при-
влекает много дикой водоплава-
ющей птицы. По живописным бе-
регам водоема размещены базы 
отдыха. Очарованы этим уголком 
природы не только местные жи-
тели, но и отдыхающие с Кавказ-
ских Минеральных Вод.

БАБКИНА 
ГОРА

Жители Новоселицкого рай-
она - патриоты малой родины и 
бережно хранят память о первых 
поселенцах этих некогда диких 
мест.  В их честь  названы горы, 
леса и многие населенные пун-
кты района. К примеру, на хуторе 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Когда едешь по трассе Александровск — Буденновск, то, проезжая 
село Новоселицкое, невольно прикрываешь рукой глаза — это на 
солнце играют купола Спасо-Преображенского храма. Многие 
остановятся на минутку и перекрестятся, а некоторые даже свернут 
в райцентр, чтобы посетить церковь и помолиться. Однако не многие 
знают, что Спасо-Преображенский храм - самый старинный на 
Ставрополье. В августе нынешнего года ему исполнится 190 лет. 

Райский уголок

шили описать церковное имуще-
ство, то верующие за одну ночь  
разобрали иконостас и спрятали 
церковную утварь, а также  ши-
тые золотом и серебром облаче-
ния священнослужителей. До сих 
пор трудно себе представить, как 
старикам и старушкам  удалось 
снять весившие несколько сот 
килограммов церковные люстры 
(паникадила). Когда в 1943 году 
в Спасо-Преображенском храме 
вновь начались службы, местные 
жители вернули все хранившее-
ся в тайниках церковное имуще-
ство обратно. Во время этих дра-
матических событий духовный 
подвиг совершил ктитор (финан-
совый попечитель) храма Никита 
Шурупов, который отказался вы-
дать погромщикам ключи от церк-
ви. За «сопротивление советской 
власти» его сослали в Нижний Та-
гил, где и замучили. За духовный 
подвиг Никите Шурупову во дво-
ре Спасо-Преображенского хра-
ма установлен поклонный крест. 
Сейчас традицию попечительства  
продолжает его правнук, дирек-
тор ООО СХП «Свободный труд» 
Николай Шурупов. На его сред-
ства по благословению архиепи-
скопа Феофана была капитально 
отремонтирована церковь, и храм 

преобразился: установлены зо-
лотые купола, возведена ограда, 
уложена тротуарная плитка, раз-
биты газоны... Реставрационные 
работы также позволили из под-
собного помещения сделать про-
сторный класс для детишек вос-
кресной школы. Открытие класса, 
комплектование его необходимой 
мебелью и инвентарем также ста-
ло возможным благодаря лично-
му участию Николая Шурупова. 
Многие учащиеся воскресной 
школы – дети из малообеспечен-
ных семей и подростки так назы-
ваемой «группы риска». 

– Когда мы набрали первых 
40 мальчиков и девочек, то ду-
мали, что им интересно будет 
посмотреть мультики или по-
играть, но оказалось, что дети 
мечтают… просто поесть, – ска-
зал отец Стефан. – Учебную про-
грамму пришлось пересмотреть, 
и теперь  кроме изучения Закона 
Божьего, церковного пения и за-
нятий с психологом обязатель-
ным компонентом педагогиче-
ской программы является обед 
из трех блюд. На праздники бла-
годаря поддержке местных сель-
хозпредприятий, администра-
ции района и центра социально-
го обслуживания ребятне дарим 

подарки. Приятно осознавать, 
что не избалованные внимани-
ем «трудные» дети охотно отзы-
ваются на доброту, отказывают-
ся от вредных привычек и актив-
но участвуют, выражаясь свет-
ским языком, в социальной жиз-
ни. К примеру, нынешним Рож-
деством мы с воспитанниками 
старшей группы воскресной шко-
лы ходили по селу колядовать и 
славить Христа. Всем нравились 
их выступления. Многие местные 
жители охотно жертвовали детям 
подарки и деньги. На собранные 
средства решили на каникулах 
совершить паломническую по-
ездку в Нижегородскую область 
и поклониться мощам Серафима 
Саровского...

Видимо, благодаря той духов-
ной атмосфере, которая царит в 
Спасо-Преображенском храме, 
слава о новоселицкой церкви 
идет по всему краю. Теперь уже 
сюда приезжают паломники из 
Георгиевска, Ессентуков, Мине-
ральных Вод и других населен-
ных пунктов. Все радуются ве-
личию и красоте самого старин-
ного на Ставрополье храма.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА. 
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алисты различных профессий.
- Среди наших выпускников, 

добившихся большого профес-
сионального успеха в жизни, 
можно назвать Василия Васи-
льевича Зиновьева, депутата 
Госдумы России, который при-
ехал на наш праздник, - расска-
зывает директор МОУ СОШ № 15 
села Ивановского Ольга Никола-
евна Серебрянская, - главу на-
шего Шпаковского района Ел-
финову Людмилу Вячеславовну, 
заместителя председателя Вол-
гоградской областной Думы Ан-
дропова Владимира Павловича, 
солиста С.-Петербургского теа-
тра оперы и балета им. Мусорг-
ского Кулигина Алексея Никола-
евича, губернатора Камчатского 
края Кузьмицкого Алексея Алек-
сеевича, множество выдающих-
ся врачей, преподавателей ву-
зов, бизнесменов, перечислять 
их имена можно бесконечно!

С
егодня в Ивановской шко-
ле работает очень силь-
ный, профессиональный 
педагогический коллек-
тив из 60 человек. Причем 

каждый третий учитель, в том 
числе и сама директор, являет-
ся выпускником этого учебного 
заведения. Высшая квалифи-
кационная категория присвое-
на 22 учителям, а 30 членов пе-
дагогического коллектива име-
ют первую категорию. Четверо 
учителей стали победителями 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
среди педагогов.

- К числу сильных сторон 
школы следует отнести и бла-
гоприятный нравственно-психо-
логический климат, высокий об-
щий уровень подготовки вы-
пускников, которыми мы гор-
димся, – рассказывает дирек-
тор. - Это позволило нам уча-
ствовать во Всероссийском 
конкурсе школ, внедряющих 
инновационные программы, и 
выиграть грант в один миллион 
рублей. Мы неоднократно ста-
новились также дипломантами 
Всероссийского конкурса «Шко-
ла года», а два года подряд, в 
2004-м и в 2005-м, школе вру-
чали диплом «Школа высшей ка-
тегории».

Самыми взрослыми выпуск-
никами, сумевшими собраться 
для встречи с друзьями юности 
и поздравить родную школу с 
юбилеем, стали те, кто окончил 
ее в 1958 и 1959 годах. Один из 
них, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 

заместитель председателя ко-
митета ГДРФ по энергетике, 
доктор технических наук Васи-
лий Васильевич Зиновьев при-
ехал из Москвы специально на 
этот праздник. 

- Помню очень хорошо, как 
шел в первый класс, всех на-
ших ребят. Помню, как в сол-
нечный сентябрьский день у 
школьного крыльца нас ждала 
наша первая учительница, - по-
делился теплыми воспомина-
ниями Василий Васильевич. – 
Я был тогда самым маленьким 
среди первоклашек. Все мои 
друзья уже были семилетками 
и собирались в первый класс, а 
мне только-только шесть испол-
нилось. Но я упертый был, ска-
зал маме, что тоже с ребятами 
в школу пойду, и уговорить ме-
ня подождать еще годик она не 
смогла. 

Приехала на празднование 
юбилея школы и учитель, выпу-
скавшая этот класс шестьдесят 
один год назад, Елена Ильинич-
на Печёрская. Это был ее пер-
вый выпуск, потому стал осо-
бенно запомнившимся и люби-
мым.

- Класс был очень дружный, 
веселый, инициативный, – вспо-
минает учительница, - а заводи-
лой у них Василий Зиновьев был. 
Главный организатор всех дел. 
Я это лидерство поддержива-
ла, потому что по большинству 
предметов результаты у него 
были отличные. И на ребят, на 
их успеваемость и поведение 
он очень хорошо влиять мог.

Самыми же запоминающи-
мися событиями, связанными 
со школой, сам Василий Зино-
вьев и его одноклассники еди-
ногласно считают организацию 
первой ученической производ-
ственной бригады в 1957 году. 
Это было настоящее взрослое 
дело, которое доверили им, тог-
дашним школьникам, и с кото-
рым они с честью справились. 
О чем свидетельствуют совсем 
«не детские» производственные 
показатели и награждение по-
четной грамотой крайкома пар-
тии. Ученическая бригада, по 
мнению ее участников, приехав-
ших на юбилей школы, помогла 
проявиться и трудовым, и лич-
ностным качествам всех ребят.

- Лидер среди нас опреде-
лился сразу, Вася Зиновьев, – 
рассказывает школьный друг 
нынешнего депутата Госдумы 
РФ  Алексей Алексеевич Шки-
ренко, ветеран гражданского 
флота из С.-Петербурга. – Он 

уже тогда был ответственный, 
умеющий сплачивать вокруг се-
бя людей, толковый. Перед его 
авторитетным мнением сразу 
утихали ненужные споры, мел-
кие разногласия, каждый ста-
рался работать на общий ре-
зультат, Василия мы своим бри-
гадиром и избрали. 

Приехал Василий Зино-
вьев на юбилей своего перво-
го учебного заведения не один, 
а в окружении коллег – газови-
ков из ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», предприятия, ко-
торым он долгое время руково-
дил. Почетные гости, прибыв-
шие во главе с нынешним гене-
ральным директором Алексеем 
Васильевичем Завгородневым, 
– давние друзья Ивановской 
школы, не раз оказывали под-
держку учебному заведению. И 
на этот раз приехали не с пусты-
ми руками – в подарок на свое 
стосорокалетие школа получи-
ла ноутбук и электронный ши-
рокоформатный экран для про-
екции изображения с монитора. 
Проектор позволит демонстри-
ровать слайды, проводить пре-
зентации и показывать учебные 
фильмы перед большой аудито-
рией.

Еще в бытность Василия Ва-
сильевича на посту гендирек-
тора предприятия были обо-
рудованы всей необходимой 
техникой школьные производ-
ственные мастерские и полно-
стью оснащен компьютерный 
класс. Теперь сельским дев-
чонкам и мальчишкам доступна 
вся нужная для подготовки к за-
нятиям информация, есть воз-
можность совершенствовать-
ся в иностранных языках через  
аудиопорталы и практиковать-
ся в программировании. Боль-
шое участие «Газпром трансгаз 
Ставрополь» принял в организа-
ции школьного музея, в котором 
бережно по крупицам была со-
брана история Ивановской шко-
лы, отражено ее славное про-
шлое и настоящее. Помогли и 
в строительстве современного 
сельского спортивного стадио-
на, где ивановские ребята могут 
заниматься любимыми видами 
спорта под руководством опыт-
ных мастеров.

- Я сам всегда очень любил 
спорт, считаю, что он закаляет 
не только тело, но в первую оче-
редь дух, характер молодого че-
ловека, учит преодолевать труд-
ности, воспитывает лидерские 
качества и умение работать в 
команде,– говорит Василий Ва-

сильевич. – Необходимо, чтобы 
нынешняя молодежь имела воз-
можность заниматься спортом.

 

П
АМЯТЬ об истории школы, 
о том, как она жила в во-
енные годы, для Василия 
Васильевича тесно пере-
плетена с памятью об от-

це, погибшем на фронте, с па-
мятью односельчан, воевавших 
на фронте и трудившихся в тылу 
во имя Победы. 

- В этой самой школе учите-
лем русского языка и литерату-
ры трудился перед войной мой 
отец. Потом с 41-го по 42-й год 
был ее директором. Потом мо-
билизовался на фронт, воевал и 
погиб в боях под Сталинградом. 
Долгое время нам, семье, было 
неизвестно даже место, где он 
похоронен, – рассказывает Ва-
силий Зиновьев. - Совсем не-
давно это удалось узнать бла-
годаря людям, которые рабо-
тают в Волгоградской области 
над восстановлением имен по-
гибших на их земле, над  сохра-
нением нашей истории.

Вообще же, по мнению Ва-
силия Васильевича, чем старше 
становится человек, тем силь-
нее стремится он к своим кор-
ням, своим истокам, своей ма-
лой родине:

- Я часто приезжаю сюда, 
в село Ивановское, прихожу в 
свою школу. Особенно когда 
трудно становится, – расска-
зывает он. - Брожу по знако-
мым с детства улочкам, спуска-
юсь к берегу Зеленчука, где мы 
с ребятами проводили все лето, 
где знакомо и дорого всё. Вды-
хаю этот воздух и набираюсь но-
вых сил…

*****
Празднование юбилея Ива-

новской школы началось с тор-
жественной линейки, на кото-
рую гости выходили по очере-
ди в соответствии с годом вы-
пуска. Под аплодисменты при-
сутствующих ведущие пере-
числяли отличившихся выпуск-
ников года – медалистов, вид-
ных общественных и полити-
ческих деятелей, выдающихся 
профессионалов своего дела. 
После официальной части со-
стоялся большой праздничный 
концерт, закончившийся сим-
воличным зажиганием свечей, 
во время которого выпускники 
передали огонь своей любви и 
признательности новому поко-
лению учеников.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Одно из старейших учебных заведений Ставрополья - школа села Ивановского 
Кочубеевского района на днях отметила свой стосорокалетний юбилей

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

П
ОЗДРАВИТЬ родные пе-
наты с этим знаменатель-
ным событием собрались 
выпускники разных лет со 
всего края. Были и те, кто 

приехал на празднование юби-
лея своей альма-матер из са-
мых отдаленных уголков Рос-
сии. За столь солидный срок 
школа выпустила тысячи ре-
бят, которые помнят свое пер-
вое учебное заведение, дав-
шее им путевку в жизнь.

Поздравить родную школу с 
юбилеем, несмотря на летние 
каникулы, пришли нынешние 
ученики. Вместе с учителями 
ребята украсили отремонти-
рованное к празднику здание 
воздушными шарами и цвета-
ми, подготовили интересную 
и красочную концертную про-
грамму для гостей, выпускни-
ков прошлых лет. 

История школы началась в 
1870 году с организации одного 
церковно-приходского класса, 
в котором грамоте и слову Бо-
жьему обучалось всего 12 ре-
бятишек. За сто сорок лет сво-
его существования школа рос-
ла, отстраивались новые поме-
щения, менялся внешний вид и 
статус. Но успехи выпускников 
доказывают, что на всех исто-
рических этапах государства 
педагогический коллектив пре-
красно осознавал ответствен-
ность, лежащую на школе в де-
ле образования и воспитания 
грядущих поколений.

Это учебное заведение 
всегда находилось в числе ли-
деров района по своим показа-
телям: выпустило множество 
учащихся с отличными знани-
ями, из которых в дальнейшем 
получились прекрасные специ-

   Встреча выпускников. В центре - В.ЗИНОВЬЕВ.

   В. ЗИНОВЬЕВ и А. ЗАВГОРОДНЕВ на торжественной линейке.

 Выступление хореографического ансамбля школы.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ТАЛАНТ К УГЛЕ
ВОДОРОДАМ

Вот такое позитивное положе-
ние дел еще раз продемонстри-
ровала пятая Межрегиональ-
ная научно-техническая конфе-
ренция (НТК), которая прошла 
29-30 июня 2010 года в москов-
ском «Президент-отеле». Кстати, 
и участвовало в ней в этом году 
больше начинающих «нефтяных 
ученых», чем в прошлом году. Ин-
терес к научной работе среди мо-
лодых профессионалов растет.

Крупнейший отечественный 
нефтяной холдинг понял давно: 
такое научно-практическое ме-
роприятие позволяет решить 
сразу несколько задач: вовлечь 
одаренную молодежь в процессы 
решения актуальных производ-
ственных вопросов и выявить ее 
творческий потенциал; распро-
странить инновационные идеи, 
развивать корпоративную куль-
туру и обмен опытом.

За работой конференции при-
стально следили более шестиде-
сяти членов конкурсной комис-
сии и жюри, а также представи-
тели кадровых служб. Ведь найти 
талантливого молодого сотруд-
ника - дорогого стоит! Тем более 
что авторы перспективных про-
ектов по эффективным подхо-

дам к добыче, хранению, транс-
портировке, обработке нефти и 
газа, соблюдению и улучшению 
экологических норм в нефтебиз-
несе преодолели строгий квали-
фикационный отбор. 

Перед масштабным меропри-
ятием в столице в 63 дочерних 
обществах прошли региональ-
ные научно-технические кон-
ференции. Затем 458 победи-
телей, призеров и номинантов 
приняли участие в третьей ку-
стовой научно-технической кон-
ференции, состоявшейся в Не-
фтеюганске, Самаре, Туапсе и 
Ростове-на-Дону. 

Оценивало работы конкурс-
ное жюри, в которое вошли ру-
ководители департаментов и 
управлений, а также специали-
сты профильных департамен-
тов. Возглавил жюри директор 
по науке компании «Роснефть» 
Марс Хасанов.

ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП

Такой подход не случаен. В 
нефтяной компании с огромней-
шим вниманием относятся к сме-
лым и перспективным разработ-
кам молодых. Ведь проекты по-
бедителей НТК в Москве из ком-
пьютерных файлов превратятся 

Нефть молодая
В компании «Роснефть» и ее дочерних предприятиях молодежи трудится 
немало - около трех тысяч человек. Отношение молодых специалистов 
к своей работе неравнодушное, заинтересованное. И это видят и ценят

в реальность, будут внедрены 
в производство. Из разработок 
участников конференции сорок 
две найдут применение в практи-
ческой деятельности нефтяного 
холдинга, а также будут опубли-
кованы в «Научно-техническом 
вестнике компании». 

Гордость за участие в гло-
бальном деле, собственную 

значимость и радость от то-
го, что их ценят, испытали все 
молодые специалисты компа-
нии «Роснефь». Букеты и почет-
ные дипломы участников доста-
лись лучшим. И для каждого из 
них это лишь первый шаг в но-
вой уникальной работе, которую 
предстоит выполнить вместе со 
старшими опытными коллегами. 

Известно, что в российской 
нефтяной отрасли организаторы 
конференции лидируют не толь-
ко по абсолютному большинству 
производственных и финансовых 
показателей, но и по подготовке 
производственного и научно-
технического персонала. Трех-
ступенчатая система непрерыв-
ной подготовки кадров «школа 
- вуз - предприятие» действует 
эффективно, ведь компания по-
заботилась обо всем, в том числе 
и об адаптации молодого специ-
алиста непосредственно на про-
изводстве, где он может расши-
рить знания по выбранной про-
фессии и, как следствие, под-
няться по карьерной лестнице. 
И итоги конференции еще раз 
подтверждают это, гарантируя 
высокий интеллектуальный по-
тенциал компании. Ведь именно 
привлечение и подготовка моло-
дых специалистов, вовлечение в 
научно-практическую и исследо-
вательскую деятельность, под-
держка их инновационных начи-
наний и есть один из основных 
приоритетов «Роснефти».

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА.

В краевом 
Доме народного 
творчества открылась 
персональная 
выставка самобытной 
художницы Галины 
Боровковой (на снимке), 
доцента кафедры 
фармакологии 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии. 

Г
АЛИНА Константиновна - пе-
дагог в четвертом поколе-
нии. Однако еще школьный 
учитель рисования отмечал, 
что у нее замечательное чув-

ство цвета, и даже советовал по-
ступать в художественное учили-
ще. Как удачно выразился один 
из коллег, в ней заложен настоя-

Ген рисования
щий «ген рисования». Много лет 
назад она взяла в руки кисти, от-
дав предпочтение акварели. 

Картины художницы наполне-
ны трогательным и светлым нача-
лом. По словам гостей выставки, 
работы Г. Боровковой вызывают 
какую-то труднообъяснимую сло-
вами добрую ностальгию. А вот 
ностальгию по чему? Сложно ска-
зать… У каждого она, наверное, 
своя, укрытая в глубине души. А 
еще подумалось, что недаром го-
ворят: творческие люди смотрят 
на мир так, как смотрит ребенок 
- широко открытыми, удивленно-
восторженными глазами, подме-
чая, однако, все его краски, все 
тончайшие переливы цветов. Тако-
вы акварели Г. Боровковой, слов-
но вернувшей всех нас в добрую 

страну детства, где каждый цве-
ток Земли - особенный, незабы-
ваемый, счастливый.

- Мы очень любим Галину Кон-
стантиновну вот за этот светлый 
взгляд на мир, за то, что она сво-
им творчеством и добрым отно-
шением к жизни помогает и нам 
быть мягче друг к другу, а это-
го сегодня так не хватает наше-
му обществу. Еще и поэтому так 
тепло на сердце становится при 
взгляде на ее чудесные цветы, - 
выразила общее настроение со-
бравшихся в зале Дома народно-
го творчества ректор медакаде-
мии профессор Валентина Му-
равьева. 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора. 

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке, сро-
ках и условиях продажи имущества от 05.07.10. На торги выставля-
ется следующее имущество (находящ. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Объездная, 20а):

Лот № 1, включающий в себя:

Лот № 2, включающий в себя:

Форма проведения торгов - открытый аукцион на повышение 
стоимости. 

Начальная цена лота № 1 3607161,00 руб. 
Начальная цена лота № 2 1198309,00.
Место проведения торгов: г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 7. 
Дата и время проведения торгов - 20.08.10 в 15.00. 
Шаг аукциона - 5% от НЦЛ. 

Прием заявок и документов, предварительное ознакомление с 
условиями аукциона и характеристиками предмета торгов, про-
ектом договора о задатке и проектом договора купли-продажи 
проводится по адр. проведения торгов с 10 до 17 час. в раб. дни 
с момента опубликования настоящего объявления до 13.08.10 
включительно. 

Претендентом признаются юр. и физ. лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку необходимой формы и иные необходимые доку-
менты, заключившие договор задатка и перечислившие задаток 
в срок до 13.08.10 включительно в размере 20% от НЦЛ по рекви-
зитам: ЗАО «Объединение Ставкоопстрой»; ОГРН 1022601962789; 
ИНН 2634011302; КПП 263401001; р/с 40702810722580000406 в фи-
лиале АКБ «Абсолют-Банк» (ЗАО) в Ставрополе; БИК 040702743; к/с 
30101810200000000743. 

Поступление задатка подтверждается выпиской со счета. 

Претендент приобретает статус участника с момента оформле-
ния протокола о признании участников. Дата определения участ-
ников аукциона 17.08.10. 

Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней не-
обходимые документы в соответствии с требованиями п.11 ст. 110 

ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 19.07.09). 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя),копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Победителем торгов признается участник, предложивший на 
торгах наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов оглаша-
ются организатором 20.08.10 по окончании торгов. Задаток включа-
ется в стоимость имущ. Проигравшим торги задаток возвращается. 
В день проведения торгов победитель и организатор подписывают 
протокол, который является основанием для заключения догово-
ра купли-продажи победит. торгов с конкурсным управляющим. В 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. 
В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесен-
ный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена лота по сравнению с ценой лота, предложенной другими 
участниками торгов.

Оплата стоим. лота производится победит. торгов по рекв., указ. 
выше, в срок не позднее 30 дней с момента подписания дог. купли-
продажи.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ:
ООО «СКАУД» и ________ заключили настоящий 

договор о следующем:
1. В счет обеспечения участия в торгах (указывается дата) по 

продаже имущества ЗАО «Объединение Ставкоопстрой»  ________ 
обязуется перечислить на счет ЗАО «Объединение Ставкоопстрой» 
задаток в сумме и в порядке, установленном в сообщении о прове-
дении торгов, и обеспечить его поступление на счет ЗАО «Объеди-
нение Ставкоопстрой».

2. В случае признания _______ победителем торгов перечислен-
ный задаток засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору купли-продажи.

3. При отказе ________ от подписания протокола о результатах 
торгов или заключения договора купли-продажи задаток не воз-
вращается.

4. В случае непризнания _______ победителем торгов ЗАО «Объе-
динение Ставкоопстрой» обязано вернуть задаток в 5-дневный срок 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

5. Адреса и реквизиты сторон.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «СКАУД» 
(почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 7, 

тел. (8652) 94-82-38, e-mail: СКАUD@mail.ru) 

на основании договора с конкурсным управляющим проводит 

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
принадлежащего ЗАО «Объединение Ставкоопстрой»

1. Цех металлоизделий (кадастровый 
 № 26:12:000000:0000:13788/192:1000/Г, 
 общая площадь 444,5 м2, расположенный 
 по адресу: Ставропольский край, 
 г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а Г 1211017,00

2. Склад металла (литер В1), склад шифера 
 (литер В) кадастровый 
 № 26:12:000000:0000:13788/192:1000/В-В1,
 общая площадь 444,5 м2, расположенные 
 по адресу: Ставропольский край, 
 г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а) В, В1 1948051,00

3. Навесы (литер Н-Н1) (общей площадью 
 538,5 м2, расположенные по адресу: 
 Ставропольский край, г. Ставрополь, 
 ул. Объездная, 20а) Н, Н1 448093,00
                                                                           Итого:  3607161,00

№  Объект  Литер НЦЛ, руб.

№           Наименование оборудования           Инв. № НЦЛ, руб.

1. Кран башенный КБ 405,1А 14 1136647,00

2. Трансформатор для обогрева бетона 
 ТМТО - 80/0,38-У1 3 61662,00

  Итого: 1198309,00
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