Цена 7 рублей

Среда, 20 июля 2016 года


ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Ставропольский край стал одним из трех
получателей федеральной субсидии на
софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации
и развитию промышленных предприятий. Такое решение приняло Правительство РФ. Общая сумма субсидии составляет 180 млн рублей, из них Ставрополью
будет выделено 35 млн рублей. Плюс софинансирование из краевого бюджета в
15 млн рублей. Как прокомментировал
министр энергетики, промышленности
и связи Ставрополья Виталий Хоценко,
распределение субсидии между промышленными предприятиями будет происходить на конкурсной основе.
Управление по информационной
политике СК.
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АКТУАЛЬНО

На зависть тем, кто отдыхает дома

В ГРЕЦИЮ НА ВЫСТАВКУ

Э

НАЗНАЧЕНИЯ



ПОЛИЦИЯ НА РЫБАЛКЕ

На центральном пляже станицы Курской
прошло соревнование по рыбной ловле
среди сотрудников полиции, представителей общественности и жителей района. Организатором мероприятия выступили общество охотников и рыболовов
Курского района и совет ветеранов МВД
при отделе полиции. По результатам соревнования лучшие участники награждены ценными призами и грамотами, а выловленная рыба возвращена обратно в
водоем.
А. ФРОЛОВ.



 ЖАРКО И ДОЖДЛИВО
Холодный атмосферный фронт, пришедший на Ставрополье, принес грозовые
дожди. По прогнозам ставропольских синоптиков, до конца недели на территории
края установится умеренно жаркая погода с максимальной температурой воздуха +27°…+32° и короткими грозовыми
дождями, которые наиболее вероятны в
вечерние и послеполуденные часы.
И. БОСЕНКО.

ЗА ЧТО УВОЛИЛИ
СЛЕДОВАТЕЛЯ

В Кировском районе возбуждено уголовное дело в отношении следователя
следственного отдела ОМВД России по
Кировскому району, сообщила прессслужба краевого управления СКР. Он подозревается в мошенничестве. По данным следствия, полицейский пообещал
знакомому «решить вопрос» о непривлечении к уголовной ответственности
за 300 тысяч рублей. В процессе их получения он был задержан сотрудниками
УФСБ России по СК. В отделе МВД России по Кировскому району проводится
служебная проверка. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел
по отрицательным мотивам, добавили в
пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ
Состоялось расширенное заседание коллегии
Главного управления МВД по краю. Основной
вопрос повестки дня – итоги оперативнослужебной деятельности в первом полугодии.
В мероприятии принял участие председатель
краевой Думы Юрий Белый.

Н
Образовательно-оздоровительный центр «Золотой колосок» Благодарненского района - замечательное место для отдыха.
В этом убедились корреспонденты «Ставропольской правды», побывавшие здесь в командировке. Подробности - на 3-й странице
в материале «Солнце, воздух и вода...».
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

Плюс 8 комбайнов

ИЗ ДИРЕКТОРСКОГО
КРЕСЛА - НА НАРЫ

Управлением ФСБ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность исполнительного директора АО
«Светлоградрайгаз» Виталия Политова
и директора ООО «Ставропольгазстрой»
Максима Ерохина. Как сообщает прессслужба краевого УФСБ, АО «Светлоградрайгаз» заключило с ООО «Ставропольгазстрой» договоры подряда на ремонт
газопроводов на сумму 3 миллиона рублей. Однако ремонт не выполнялся, а
деньги были похищены. В схеме по выводу денег из законного оборота участвовали оба руководителя. В. Политов перечислил 3 миллиона на расчетный счет
ООО «Ставропольгазстрой», а М. Ерохин
обналичил их с банковских счетов подрядной организации. Петровским районным судом В. Политов и М. Ерохин приговорены к 3 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч
рублей каждый.
В. АНДРЕЕВ.

ФЕРМЕРЫ ТРЕХ РАЙОНОВ
ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ
Валовой сбор зерна в крае уже составил
7 миллионов 242 тысячи тонн при средней урожайности 42,7 ц/га. Обмолочено 80,5 % уборочной площади. Наибольшую урожайность демонстрируют Кочубеевский район - 67,4 ц/га и Новоалександровский - 64,1 ц/га. Как сообщили в
минсельхозе края, завершили уборку фермеры Арзгирского, Левокумского и Нефтекумского районов.

50 ВЕКТОРОВ
ГОСПОДДЕРЖКИ АПК

КУБОК ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ

В Ставрополе прошли соревнования на
кубок города по пляжному футболу среди дворовых команд. Более 200 любителей футбола, представлявших 18 команд,
на протяжении 54 игр упорно сражались
за главный трофей. В итоге обладателем кубка стала команда «Дор-проект», а
команды «Армада» и Jazzve заняли второе и третье места соответственно. Лучшими футболистами Кубка стали вратарь
Антон Кабаев из команды «Дор-проект»
и игрок Александр Кононов из команды
«Армада».
А. РУСАНОВ.



Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы
министерства экономического развития СК.

ПРОТИВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ

В прокуратуре края обобщены результаты надзорной деятельности с начала года в сфере соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности. Выявлено 1968 нарушений закона, в целях
устранения которых внесено 546 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечено 397 должностных лиц, принесено 145 протестов на незаконные правовые акты, направлен 51 иск (заявление)
в суд. Органами прокуратуры края приняты дополнительные меры по повышению эффективности надзора за реализацией и финансированием программ поддержки предпринимателей, получением
субсидий, сообщила пресс-служба прокуратуры СК.
В. ЛЕЗВИНА.

Делегация Ставрополья во главе с губернатором
Владимиром Владимировым примет участие
в международной выставке в Салониках
INTERNATIONAL FAIR TIF - 2016, которая будет
работать с 10 по 18 сентября.
ТО крупнейшее деловое событие Средиземноморья с
почти столетней историей. Россия в этом году займет
особое место в экспозиции, представив свои достижения на площади более 3 тыс. квадратных метров, в отдельном павильоне. Планируется, что более 100 российских компаний-производителей привезут в Салоники
свою продукцию. Выставка станет одним из ключевых событий перекрестного года России и Греции. Предстоящее мероприятие и его значимость зафиксированы в меморандуме,
подписанном Президентом России Владимиром Путиным и
премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Выставочный стенд Ставрополья будет одним из самых больших в российской экспозиции – 64 квадратных метра. Свою продукцию
в Салоники повезут представители пищевой, перерабатывающей и химической промышленности, а также сельского хозяйства, строительства, энергетики и транспорта Ставрополья.
Заявки нужно отправить в министерство экономического развития Ставрополья по электронной почте: ms@stavinvest.ru

Заместителем главы администрации
Ставрополя назначен Д. Алпатов, ранее
руководивший комитетом общественной
безопасности администрации краевого
центра. Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета назначен В. Костюков.
Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства назначен С. Савельев, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Октябрьского
района города.
А. РУСАНОВ.
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• У новой техники руководство и специалисты хозяйства
с заместителем министра сельского хозяйства СК
Сергеем Ридным, главой администрации
Александровского района Любовью Маковской и курирующим заместителем главы Сергеем Мещеряковым.

П

ОТРЕПАЛА «небесная канцелярия» нынешним летом нервы
хлеборобам в Александровском районе. Два месяца, начиная с середины мая, затянувшиеся, сопровождавшиеся
градом, дожди, ветры повредили посевы, не давали работать в полную силу. Лишь в середине июля хозяйства района приступили к массовой уборке.
Подошла пшеница и на Ставропольском конном заводе № 170,
где обмолот велся пятью собственными комбайнами, которых явно не хватало. И вдруг – хорошая новость: хозяйству по лизингу
пришло два новеньких «Акроса».
Главный агроном Александр Харламов прикинул:
- Это же сразу на 35-40 процентов возрастут темпы жатвы,
естественно, и урожай не потеряем.
Новая техника поступает в край по линии Росагролизинга на
льготных условиях.
Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства СК
Сергей Ридный, общая квота на край именно по этому лизинговому проекту - 55 миллионов рублей, всего будет поставлено 8 комбайнов.
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

Господдержка регионального агропрома
стала главной темой семинара, прошедшего в
министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, в котором приняли участие главы органов местного самоуправления. Как прозвучало на встрече, в этом году господдержка ведется по 50 направлениям с объемом финансирования свыше шести миллиардов рублей. Шла
речь и о порядке предоставления за счет краевого бюджета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья жителям края,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и начинающим специалистам. Озвучены правила распределения и предоставления субсидий из региональной казны
бюджетам муниципальных образований на комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог. Прозвучала информация и об условиях
участия фермеров, в т.ч. начинающих, в ведомственных целевых программах.

БУДЕМ С ОВОЩАМИ
В минсельхозе края сообщили, что в самом
разгаре идет уборка ранних сортов горошка,
капусты и лука. На текущий момент собрано
8 899 тонн этих овощей плюс 3587 тонн картофеля. Как отметил руководитель аграрного ведомства Владимир Ситников, темпы уборки в
текущем году выше аналогичного периода прошлого года.

ЯБЛОЧНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ
На базе ООО «Интеринвест» Георгиевского
района прошла региональная конференция,
посвященная производству яблок. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК,

ИНФО-2016

ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ
ГЕРОЯ
В Латвии членами поискового отряда
«Орден» найдены останки солдата
с медалью «За отвагу» за номером
1177803.
Как установили поисковики, медаль принадлежит Тимофею Васильевичу Осыкину, который
был призван на войну Сталинским РВК. Погиб в
марте 1945 года. Его жена Осыкина Антонина
Григорьевна (возможно, также Осыкина Федосия Антоновна (Анисимовна) проживала в Ставрополе по улице Некрасова, 88. Участники поисковой экспедиции просят откликнуться всех,
кто что-либо знает о ближайших родственниках
павшего, чтобы указать место его погребения
и передать найденную награду. Телефоны для
справок в Ставрополе: 56-49-05; 56-21-33.
А. РУСАНОВ.

«СМАЙЛИК», КОМИКСЫ
И ВАСЯ
Фотостудия «Смайлик» успешно
работает при Невинномысском
комплексном центре социального
обслуживания населения.

«Смайлик» создан благодаря проекту «Право быть равным». Недавно студийцы освоили новое направление деятельности: вместе с преподавателями они, используя компьютер и специальные программы, создают комиксы. Интересный факт: дети придумали главного героя графических мини-историй. Это смайлик Вася. Он отправляется во всевозможные путешествия вместе со своей подружкой. Как рассказали в центре
соцобслуживания, каждый выпуск комиксов пока представляет собой одну страницу: ее ребята выкладывают в социальные сети. В планах собрать все выпуски приключений Васи и его друзей и напечатать полноценный сборник.
А. ИВАНОВ.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
Судебные приставы Пятигорска
совместно с сотрудниками ГИБДД и
участковыми уполномоченными проводят оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник».
Они приходят к должникам домой и рассказывают им о необходимости вовремя платить
штрафы. Как показывает практика, после таких мероприятий жители края более активно
начинают расплачиваться по долгам, сообщает пресс-служба УФССП России по СК.
А. СЕРГЕЕВА.

на предприятии реализуется инвестиционный
проект (он рассчитан до 2020 года) по созданию индустриального парка по производству и
глубокой переработке плодоовощной продукции. Планируется увеличить площадь садов до
двух тысяч гектаров. Участники встречи ознакомились с районированными и перспективными
летними сортами яблонь, новыми препаратами
в системе защиты сада от болезней.

АГРОБИЗНЕС БУДЕТ
БОЛЕЕ «ПРОЗРАЧНЫМ»
В минсельхозе Ставрополья совместно с Ростелекомом создан ситуационный центр АПК, который объединит отдельные информационные
системы ведомства. В ситуационный центр АПК
будет поступать информация о сельском хозяйстве всего края. Речь идет об анализе площадей
обрабатываемой земли, получении электронного паспорта полей, текущем состоянии почвы и
посевов, численности работников, их зарплате
и т.д. В настоящее время сотрудниками районных управлений сельского хозяйства совместно
проводится полная инвентаризация всех сельскохозяйственных угодий, паспортизация полей
и товаропроизводителей. Уже оцифрованы границы сельхозугодий, каждому участку присвоен уникальный регистрационный номер. С помощью спутников ведется постоянный мониторинг сжигания стерни. Есть у данной системы
и еще один важный плюс – возможность сопоставления всех данных из различных источников. Только так можно сделать агробизнес более «прозрачным».

БИОТЕХНОЛОГИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В Российском государственном аграрном
университете имени К.А. Тимирязева завершилась традиционная Международная летняя
школа «Биотехнологии в сельском хозяйстве.
AgroBioTech – 2016». В ней приняли участие
ставропольцы - аспиранты факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента Олеся Яцык и Елена Телегина. Организаторы поставили перед собой задачи показать
участникам пути развития независимой научной
и исследовательской карьеры в нашей стране.
Для достижения поставленных целей организаторы привлекли российских и зарубежных ученых, предпринимателей, сотрудников венчурных фондов и специалистов в области современных методов обучения.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Клещи утихомирились
В последние недели активность иксодовых
клещей на Ставрополье снижается.

В

ЭТОМ эпидсезоне, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора,
против клещей обработано около 9 тысяч гектаров, что на 40 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Обрабатываются
зоны отдыха населения, пастбища, летние оздоровительные учреждения.
Управление ветеринарии
СК продолжает противоклещевые обработки сельскохозяйственных
животных.
Для проведения разъяснительной работы с населением издано более 100 тысяч
различных информационнопросветительских материалов. В медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились более 7,2 тысячи человек.
В крае завершился пик заболеваемости крымской ге-

моррагической лихорадкой.
В 17 административных территориях зарегистрировано 50 случаев заболеваний.
Наиболее неблагополучными районами были Апанасенковский, Ипатовский, Красногвардейский, Нефтекумский, Петровский, Труновский. Чаще всего заражение
людей происходило при укусе клещами во время ухода за поголовьем сельскохозяйственных животных или
при снятии клещей с животных. Клещевым боррелиозом
заболели 24 человека в 11 административных территориях, преимущественно жители
городов. Специалисты краевого Роспотребнадзора напоминают ставропольцам о
мерах предосторожности,
особенно на природе.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АЧАЛЬНИК ГУ МВД по краю А. Олдак обратил особое внимание на вопросы профилактики преступлений, организации взаимодействия с правоохранительными ведомствами в вопросах противодействия коррупции. Начальник полицейского главка края отметил, что за шесть месяцев сотрудниками полиции раскрыто почти 9,5 тысячи преступлений, из них свыше 800 - «прошлых лет». Благодаря профилактическим мероприятиям наблюдается снижение числа зарегистрированных имущественных преступлений. Продолжена работа по пресечению наркопреступлений. В первом полугодии из незаконного оборота изъято более 127 килограммов наркосодержащих и психотропных веществ и их
прекурсоров.
Сотрудниками полиции задержано 580 граждан, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда.
Следствием и дознанием ставропольской полиции с обвинительным заключением направлено в судебные инстанции около 7,5 тысячи уголовных дел.
С начала года за нарушения правил дорожного движения
около 350 тысяч водителей привлечены к административной
ответственности. Полиция Ставропольского края обеспечила
охрану общественного порядка и безопасность проведения
почти 8,5 тысячи мероприятий с массовым участием граждан.
На коллегии были заслушаны начальники территориальных органов внутренних дел, которым указано на имеющиеся недостатки и поставлены приоритетные задачи на предстоящий период 2016 года. Запланировано проведение специальных занятий по подготовке к обеспечению правопорядка и законности во время выборов.
В ходе мероприятия были представлены назначенные руководители управления по вопросам миграции и управления по
контролю за оборотом наркотиков.
А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы ГУ МВД по краю.

ГАИ ЗА ПОЛГОДА
Самый частый вид ДТП – это столкновение
транспортных средств и происшествия,
в которых участвуют пешеходы, такой
вывод сделали участники совещания
Госавтоинспекции края, где подводили итоги
работы за первое полугодие.

Г

ЛАВНЫЙ государственный инспектор Ставрополья по
безопасности дорожного движения Алексей Сафонов отметил, что за 6 месяцев на территории края произошло
1347 ДТП, в которых 1776 человек получили травмы различной степени тяжести и 190 погибли.
Говорили и о результатах работы инспекторов ДПС. За
6 месяцев выявлено более 6300 водителей в состоянии опьянения, около 140 тысяч нарушителей скоростного режима,
привлечены к ответственности около 30 тысяч пешеходов за
переход проезжей части в неустановленном месте, более 15
с половиной тысяч водителей уличены в неуважении к пешеходам, на встречную полосу выезжали 2300 водителей.
На совещании определены приоритетные направления деятельности ставропольской Госавтоинспекции на второе полугодие 2016 года: создание эффективной системы контроля
за дорожным движением, внедрение новых технологий, реализация возможностей скрытого патрулирования дорожного
движения в районах и городах Ставрополья.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ
«НЕОПРИБОРЕННЫХ»
Федеральные власти взяли на себя задачи
по установлению повышающих коэффициентов
к нормативам на индивидуальное потребление
коммунальных ресурсов.

Н

ОВЫМ постановлением Правительства РФ предписано в первые полгода – до 31 декабря 2016 года – начислять плату за холодное и горячее водоснабжение, а также электроснабжение абонентам, не имеющим индивидуальных приборов учета, с применением повышающего коэффициента в размере 1,4. А с 1 января 2017 года коэффициент возрастает до 1,5. Соответственно, исполнители
коммунальных услуг (управляющие компании и ТСЖ) уже с
1 июля самостоятельно применяют коэффициенты при начислении размера платы гражданам по всем видам коммунальных услуг (за исключением газоснабжения).
Таким образом, потребители коммунальных ресурсов, до
сих пор не оборудовавшие жилье счетчиками, увидят новации в платежных поручениях, которые получат в августе (когда будет производиться оплата ресурсов за июль), поясняет
руководитель Ставропольского городского расчетного центра
Светлана Фомина. «Новшество не коснется собственников, в
чьих квартирах установка узлов учета технически невозможна. Однако отсутствие техвозможности установки индивидуальных приборов учета обязательно должно быть подтверждено документально. Соответствующий акт можно получить
в управляющей компании либо в ТСЖ. Но важно знать, что он
оформляется по определенным правилам. Акт должен соответствовать форме, которая регламентирована приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011
года № 627», – уточняет С. Фомина.
В СГРЦ также подчеркивают, что коэффициенты будут применяться не только к нормативам, при расчетах оплаты для
«неоприборенных» квартир и частных домов. В той же ситуации окажутся те горожане, у кого приборы учета потребления коммунальных ресурсов неисправны или своевременно не прошли поверку. Также в «зоне риска» и собственники
жилья, вовремя не предоставляющие сведения о показаниях счетчиков.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: ГОРОД ИПАТОВО, КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ХЛЕБ НА ЗЕМЛЕ –
Р
ГЛАВНЫЙ

Успешное производство – это сочетание
многих факторов, и одно из основных
условий – хорошие, грамотные кадры
АБОТА Ипатовского комбината хлебопродуктов еще
раз это подтверждает. Путь
зерна на элеватор начинается с лаборатории – именно здесь определяется его качество, решается вопрос о размещении, и с задачей этой справляются лаборанты под руководством Ларисы Харченко. В ее
подчинении восемь специалистов, а на летний период штат
увеличился еще на четыре человека, три из которых останутся на постоянную работу. Работы
у девчат много: в день отгружают до 20 вагонов продукции, одновременно идет приемка зерна,
это несколько тысяч тонн в день.
Хоть и устают очень, но работают лаборанты с удовольствием –
самая молодая в коллективе Наталья Шевченко даже досрочно
из декретного отпуска вышла,
чтобы принять участие в заготовительной кампании.

Нынешней весной у общества с ограниченной
ответственностью «Ипатовский комбинат хлебопродуктов»,
ранее находившегося под управлением иностранной
компании, появился новый собственник - ООО «АГРОМАРКЕТ»,
расположенный в городе Изобильном. Эта многопрофильная
компания хорошо известна в Ставропольском крае и далеко
за его пределами, недавно она отметила свое 12-летие.
На территории комбината.

Наталья Шевченко, Татьяна Ивакина и Татьяна Ежова.

На правах рекламы

В мозговом центре комбината - бухгалтерии.

С

ФЕРА деятельности «АГРОМАРКЕТА» обширная. Это
прием и продажа зерна,
в том числе и на экспорт,
мощное элеваторное хозяйство общим объемом хранения 250 тысяч тонн, реализация
минеральных удобрений, предоставление транспортных услуг.
ООО «АГРОМАРКЕТ» успешно
осуществляет поставки семенного материала, в том числе
качественных семян кукурузы,
подсолнечника, рапса и других
сельскохозяйственных культур.
В 2015 году предприятие стало дистрибьютором ведущего
производителя семян компании
«Дюпон Пионер». В распоряжении имеется складской комплекс
по хранению семян. Кроме того в
собственности «АГРОМАРКЕТА»
имеются две нефтебазы, что позволяет предприятию осуществлять оптовую продажу нефтепродуктов, оказывать услуги по
их хранению, транспортировке
и перевалке ГСМ. Возглавляет
данное предприятие талантливый и грамотный руководитель
Марик Матаев.
Вот такая серьезная организация стала владельцем Ипатовского комбината хлебопродуктов. Работники и жители города Ипатово таким переменам очень обрадовались – об
«АГРОМАРКЕТЕ» они были наслышаны, ведь многие здешние сельхозпредприятия давно успешно сотрудничают с
этой компанией.
Генеральный директор комбината Александр Братяшин в
системе хлебопродуктов работает 40 лет, в директорском
кресле девятый год. Накопленный за это время опыт позволяет ему судить о том, что новый владелец элеватора выведет его на еще более качественный уровень и коллектив ждут
добрые перемены. Он вспоминает, как популярно было в
90-е годы товарное кредитование, но оно не прижилось в силу рискованности. Однако Марик Матаев нашел в этой системе плюсы и успешно кредитует
сотрудничающие с ним предприятия горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и семенами.
Когда-то, в советские еще
времена, на месте нынешнего
комбината был комбикормовый
завод. Но потом животноводство стало невыгодным и потребность в комбикормах сошла
на нет. В 2007 году завод перепрофилировали, на его территории построили новый элеватор.
Впрочем, и старые постройки не
стали разрушать, они благополучно служат и по сей день. Все
производство полностью модернизировали, изменили схемы оборудования, позднее здесь
возвели импортные металлические силоса, которые полностью
оснащены современным оборудованием.
Александр Братяшин гордится своим производством. Для
него как для человека, прошедшего путь от слесаря до руководителя, здесь дорого все: от
четкой работы оборудования до
чистоты территории. То здесь, то
там можно увидеть работников
комбината с вениками и метлами. Стоит из очередного автомобиля просыпаться хоть горстке
зерна, его тут же уберут.
- Хлеб не должен валяться на
дороге, по нему нельзя ездить, говорит гендиректор.
Вроде бы мелочь? Но в этом
факте суть отношения к работе, к крестьянскому и собствен-

Весовщик Ольга Духновская.

тем, чтобы было удобно и, главное, безопасно, водителю не
нужно карабкаться через борта,
несколько шагов по эстакаде – и
тент отброшен, далее путь к пробоотборникам. Александр Братяшин говорит, что в ближайшем
будущем такие установки станут
европейским стандартом, но пока что она единственная в крае.
Еще один эксклюзив – тоже
единственная на Ставрополье
система автоотгрузки с длиной
платформы 22 метра. Предприятие имеет собственный тепловоз, отгрузочный терминал и
подъездные железнодорожные
пути.
В коллективе на 1 июня числилось 70 человек, но с началом заготовительной кампании приняли еще 19 сотрудников. Не сбылись предсказания тех, кто предвидел вместе со сменой собственника сокращение штата,
получилось наоборот. Более того, по инициативе Марика Матаева по результатам проведения
уборочной компании будет рассматриваться вопрос о возможном увеличении заработной платы. Ну кому, скажите, такие перемены могут не понравиться?!
Во время интервью с Александром Братяшиным к нашей
беседе подключились руководители
сельхозпредприятий
Ипатовского района Иван Усенко и Иван Кошкидько. Они поделились своим мнением о работе «АГРОМАРКЕТА» и его основателе.
Иван Усенко возглавляет
крестьянско-фермерское
хозяйство. Агроном по образованию, когда-то работал председателем колхоза, главой администрации района, года два довелось побыть и безработным, чего
никому не желает испытать, пока в 1999-м не решился пойти в
фермеры. Начинал с 3 тысяч гектаров, сейчас у него 10500 гектаров земли, больше сотни человек в коллективе, авторитет

Иван Усенко, Иван Кошкидько и Александр Братяшин.
ному труду, к главному продукту на земле.
Прием зерна идет одновременно на пяти линиях, отгрузка – на трех. Работает элеватор в автоматическом режиме,
управлять процессом можно из
диспетчерской, оператор задает маршрут – весы и сепараторы
мгновенно подключаются к работе. Что очень важно – силоса
емкостью 5000 тонн оборудованы системой активного вентилирования, что обеспечивает качественную сохранность продукта
в течение всего периода и обеспечивает доведение его до отгрузочных кондиций.
Элеватор способен принимать в сутки – а работа идет в
две смены – до 5000 тонн зерна, но в дождливую погоду поток машин резко снижается, и за
день поступает лишь две-три ты-

сячи тонн. В основном это закупленное «АГРОМАРКЕТОМ» зерно, но везут сюда и на хранение.
Уже заготовлено 50 тысяч тонн
продукции, полным ходом идет
ее отгрузка: железнодорожным
транспортом в морские торговые порты Туапсе и Новороссийска, а далее на экспорт. Конечными потребителями экспортируемых товаров являются
страны Африки, Европы, Турция,
Египет, Тунис, Саудовская Аравия, Иордания, Италия, Испания, Бельгия, Австрия и другие.
Чему удивляются прибывшие в
Ипатово водители, так это сооружению для растентовки. Правда, как и все новое, оно вызывает
иногда недоумение и даже протест. Мол, и по старинке можно
на колесо встать и свернуть полог, зачем затрачиваться на такую сложную конструкцию. А за-

толкового специалиста и стабильный успех.
- На протяжении 14 лет я активно работал со Сбербанком, рассказывает Иван Усенко. - Все
кредиты поначалу оформлялись
оперативно, я добросовестно
возвращал долги, предприятие
успешно развивалось. Но три года назад пришлось отказаться от
сотрудничества в связи с бюрократической волокитой и растянутыми сроками оформления. В
результате в нашей работе произошли сбои, проблемы с обеспеченностью горючим, запчастями, выплатой зарплаты.
Вот в это самое время фермер и познакомился с руководителем «АГРОМАРКЕТА». Признается, о таком кредиторе он даже не мечтал. Во-первых, здесь
есть все необходимое для выращивания и уборки зерновых:

ГСМ, минеральные удобрения,
семена. Все это можно получить
перед уборкой, а рассчитаться
после нее, причем без процентов. Зерно практически из-под
комбайнов можно возить на элеваторы, а о цене договариваться
в конце лета, когда на него определится более-менее нормальная цена, а в этом особенно заинтересованы крестьяне.
- В случае если не получается
выплатить долг своевременно, говорит Иван Усенко, - со стороны «АГРОМАРКЕТА» не применяется никаких репрессивных мер,
никакого выкручивания рук, хотя
многие инвесторы в таких ситуациях стараются отобрать у должника предприятие. У меня абсолютное доверие к этой компании и ее руководителю. Знаю
Марика Гилодовича как человека достойного и порядочного, ни
разу за время нашего сотрудничества мы не подвели друг друга, очень надеюсь на дальнейшую совместную и плодотворную работу.
Председатель СПК «Родина»
Иван Кошкидько начал сотрудничать с «АГРОМАРКЕТОМ» семь
лет назад, он в то время еще работал главным агрономом. Тогда
хозяйство было в глубоком упадке, и неизвестно, какая участь
ждала бы его, если бы судьба не
привела в их село изобильненского предпринимателя Марика
Матаева. Именно он помог предприятию не уйти с молотка к заезжим покупателям. Он не диктовал никаких условий, как нужно работать, а, наоборот, поддерживал и помогал. В результате колхоз возродился, здесь
даже животноводство осталось,
рабочие места для сельчан появились. Кроме того что он оказывает помощь СПК «Родина»,
М. Матаев серьезно помогает
селу Бурукшун.
- За эти семь лет сотрудничества с «АГРОМАРКЕТОМ» люди почувствовали уверенность
в завтрашнем дне. После жатвы
мы возим своих тружеников отдохнуть на море, - говорит председатель. - Осенью группа передовиков в качестве поощрения
в честь 60-летия хозяйства побывала за границей. После нынешней уборки хлеборобов тоже
ждет поездка на отдых. Я считаю,
что, даже если есть финансовые проблемы, никогда не следует забывать о людях, потому
что это самое ценное, что у нас
есть. Рад, что Марик Гилодович
поддерживает меня в этом. А если все время уговаривать подтянуть пояса и ждать лучших времен, то откуда взяться энтузиазму?
А формула счастья у каждого
своя. Для меня самой прекрасной картиной на земле является поле спелых колосьев, которые колышутся под легким ветерком. Вот-вот зерно отсюда
перекочует на ток, в массивные
бурты, чтобы отливать золотом и
вновь вызывать людское восхищение и уважение. Сколько труда, сколько сил, опыта, мастерства нужно вложить для создания этого великолепия! Хорошо,
что есть на земле такая работа
– хлебороб, самая важная и самая нужная, потому что хлеб –
всему голова. А поднять его на
должную высоту помогают такие люди, как Марик Матаев. У
него, наверное, от природы, от
Бога талант организатора, потому что ладится любое дело,
какое бы ни начал. И в этом его
человеческое счастье. И еще
он сполна наделен такими качествами, как верность своему
слову, хозяйственность, такт,
доброта. Это настоящий патриот своего края и своей страны, о
чем можно судить по его делам.
Марик Гилодович давно и плодотворно сотрудничает с восточными районами края. И если раньше им приходилось за
полторы сотни километров возить зерно на его элеватор в город Изобильный, то теперь дорога для зерновозов стала гораздо короче, что принесет экономическую выгоду крестьянам
и сделает сотрудничество еще
привлекательнее.

Людмила Коваленко – аппаратчик по
обработке зерна. Работа в ее руках, что
называется, горит. Не успела машина притормозить, она мигом проверяет задвижки, пока водитель опускает
борт, затем, убедившись в безопасности, одним нажатием кнопки выгружает зерно. Четкость, оперативность, внимательность – эти качества позволяют
ей добиваться хороших производственных показателей и всегда быть в числе
передовиков.

Алексей Следенко работает на комбинате сменным мастером. Хлебную профессию он выбрал
давно, еще когда решил поступать в Моздокский
механико-технологический техникум, потом окончил еще и Кубанский аграрный университет. Жил
раньше в Чечне, оттуда и на службу уходил. А из армии возвратился уже на новое место жительства –
в город Ипатово. Здесь на комбинате его профессия была востребована, и вот позади уже восемь
лет работы. Его смена – это десяток человек: аппаратчики, электрик, слесарь, тракторист. Руководство комбината уверено: если на смену заступила команда Алексея Следенко – значит, порядок
и четкая работа гарантированы.

Хороших результатов
в обеспечении приема
зерна нового
урожая добиваются
Владимир Купин
и Александр Кутерин.
Но аппаратчик – это
для них временная
специальность, на период
горячих дней жатвы.
Все остальное время
Владимир трудится на
предприятии токарем,
Александр – строителем.
И хоть пора сейчас такая,
что порой свободной
минутки не находится,
они не жалуются: хлеб
никогда легким не
бывает. К тому же, если
заготовка будет удачной,
можно рассчитывать и на
хорошую зарплату.
Вообще-то, по образованию
Владимир Мальцев физик,
несколько лет проработал
на ставропольском заводе
«Монокристалл», но несколько
лет назад круто поменял жизнь:
переехал в Ипатово и стал сначала
главным энергетиком, а потом и
главным инженером комбината
хлебопродуктов. Строительство
корпусов этого современного
элеватора проходило на его глазах
и при его активном участии. Да и
сейчас изношенное оборудование
постепенно заменяется, ежегодно
- один из четырех десятков
транспортеров. Кстати, «начинка»
силосов отечественная, и
здешние специалисты уже
знают ее «характер» наизусть
– в ремонте для них ничего
непонятного нет, тем более что их
руководитель Владимир Мальцев прирожденный инженер.

Старший бухгалтер по учету хлебопродуктов Татьяна Сидорченко.

Главный бухгалтер комбината
Татьяна Хвостенко.

Материалы подготовила Надежда Бабенко. Фото автора.
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«ЮГРОСПРОДУКТ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В Новоалександровске после годового перерыва
возобновил работу стеклотарный завод ОАО
«ЮгРосПродукт». Об этом рассказал член
наблюдательного совета ОАО «ЮгРосПродукт»
Алексей Яшкунов в ходе визита на предприятие
министра энергетики, промышленности и связи
края Виталия Хоценко и директора заводапотребителя стеклотары ОАО НПК «Эском»
Сергея Азирова.

-В

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКЕ запущена первая печь с двумя линиями: одна из них ориентирована на фармацевтику. Скоро будет запущена вторая печь, тоже с линией медицинского стекла. Краевые власти будут следить
за ситуацией и в случае необходимости помогать предприятию и в дальнейшем, – прокомментировал Виталий Хоценко.
Алексей Яшкунов сообщил, что уже осенью войдет в строй
печь по производству листового стекла. В сентябре также должна заработать одна из двух печей Красногвардейского завода,
вторую планируется запустить весной 2017 года.
- На Новоалександровском заводе сейчас трудятся 292 работника, после полного запуска планируем трудоустроить 780 - 800
человек. Уже начинаем вновь набирать людей, - сообщил Алексей Яшкунов.
Он отметил, что большую роль в запуске завода сыграло краевое правительство во главе с губернатором.
По словам Сергея Азирова, за время простоя «ЮгРосПродукта» «просели» помимо «Эскома» еще четыре фармацевтических предприятия - «Красфарм», «Биосинтез», «Биохимик», «Мосфарм». «За границей предлагают бутылку за 28 рублей, здесь по
3,95 рубля. Это реальное импортозамещение», - подчеркнул директор «Эскома».
Как добавил Виталий Хоценко, в настоящее время ведется
работа по созданию в крае фармацевтического кластера, в который войдут в том числе «Эском» и заводы «ЮгРосПродукта».
В рамках фармкластера планируется создание новой компании,
которая будет заниматься производством и реализацией фармацевтической продукции внутри страны и на экспорт. По его
словам, участие в этом большом проекте откроет для ключевых на фармацевтическом рынке страны предприятий доступ
к мерам господдержки, что сделает их работу в будущем более стабильной.
Напомним, в 2015 году два завода ОАО «ЮгРосПродукт» - в Новоалександровске и Красногвардейском районе - остановили работу из-за прекращения газоснабжения предприятий, вызванного спором по объемам потребленного топлива между поставщиком газа и заводами. По результатам работы краевого минпрома, правительства Ставрополья и губернатора В. Владимирова
удалось урегулировать спор. Компании признали сумму задолженности и договорились о реструктуризации долга на трехлетний срок. Подача газа была восстановлена, и начались работы по
восстановлению работоспособности стеклоплавильных печей.
Пресс-служба губернатора.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА...

В

ЫСТУПИВШИЕ на страницах
нашей газеты с откликом на
эти события заместитель
министра образования СК
Диана Рудьева и уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко отметили, что минобром
СК, надзорными органами проводятся соответствующие проверки, анализируется деятельность детских учреждений, их соответствие требованиям законодательства, состояние воспитательной работы и т. д.
Особое внимание нынешним летом по понятным причинам уделяется детским загородным лагерям, расположенным
на естественных водоемах. На
Ставрополье таковых четыре. В
одном из них, образовательнооздоровительном центре «Золотой колосок» Благодарненского
района, побывали наши корреспонденты.
«Золотой колосок» - замечательное место для отдыха. Территория в 10 гектаров окружена
прекрасным лесным массивом,
войдя в ворота лагеря, сразу попадаешь в прохладу аллей. Отремонтированные к сезону аккуратные домики каждую смену принимают около 270 детей
и подростков в возрасте от 6 до
17 лет. Из них 150 - ребята из категории социально незащищенных, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах. (На их
отдых в нашем крае и на Черном

Тема летнего отдыха и оздоровления детей после известной трагедии
на Сямозере в Карелии приобрела в этом году особую актуальность

верности, большую ролевую игру.
Нужно было выбрать себе «жениха» или «невесту» и вместе пройти
семь испытаний - от знакомства с
«родителями» своей «половинки»,
которых изображали вожатые, совместного похода за покупками (у
кого какие запросы) до подачи заявления в «загс». Было много веселья, смеха, но кое-что наводило ребят и на серьезные размышления о будущем.
*****
При нас к десятикласснице
Саше приехали из Ставрополя
соскучившиеся родители. В беседе выяснилось, что верность
«Золотому колоску» в качестве
места для детского отдыха - традиция этой семьи. До Саши сюда
каждое лето приезжала ее родная старшая сестра, а до нее сестра двоюродная.
В лагере могут назвать не одну такую семью - из Минеральных
Вод, Нефтекумска, Благодарного. В течение учебного года «старожилы» переписываются «ВКонтакте», а летом вновь встречаются в «Золотом колоске». Некоторые ребята после окончания школы поступили в педагогические
вузы и летом работают в «Золотом колоске» вожатыми.
Постоянен
педагогический
коллектив. Директор образовательно-оздоровительного центра
Вера Муравятникова, организаторы, методисты - все они здесь по
многу лет. У воспитателей солидный педстаж, позволяющий работать с самыми разными детьми.
Стабильность дает возможность
строить долговременные планы и
претворять их в жизнь.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Внесены коррективы в Жилищный кодекс РФ.
В частности, несколько смягчены санкции
для неплательщиков взносов на капремонт
многоквартирных домов: по неплатежам
теперь действуют правила по начислению пени,
аналогичные тем, что ранее были введены
в отношении платы за коммунальные услуги.

Р

ЕЧЬ идет о том, что пени за несвоевременную уплату взноса на капремонт теперь начисляются не с 1-го, а с 31-го дня
просрочки. Размер штрафных санкций определен требованиями статьи 155 Жилищного кодекса РФ, это 1/300 ставки
рефинансирования Центробанка России от не выплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки.
«Как и по всем видам платежей за жилищно-коммунальные
услуги, существуют определенные сроки внесения платы за капитальный ремонт. На Ставрополье собственники помещений,
доверившиеся региональному оператору и формирующие фонд
капитального ремонта на общем счете, обязаны рассчитываться
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
месяцем. Что же касается так называемых «спецсчетчиков», то
для них действуют даты, принятые решением общего собрания
собственников, либо те, что установлены для внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги», – объясняет руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина. По ее словам, месячный льготный период по начислению пени – это возможность для дисциплинированных потребителей, по каким-то причинам (например, отъезд или болезнь)
пропустивших платеж, реабилитироваться и вернуться к привычному графику оплаты.
К слову, по информации Ставропольского городского расчетного центра, сумма задолженности по взносам на капремонт в
Ставрополе достигла около 124 млн рублей по жилым помещениям и почти 25 млн по нежилым. При этом уровень собираемости в краевом центре составляет около 80 и 20 процентов соответственно. По данным на 1 июля, собственникам начислено и не
оплачено пени на сумму 1,25 млн рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

море в этом году из федерального бюджета выделено дополнительно 18,4 млн рублей.) Солнце, воздух, родниковая вода, зелень дубов и тополей, шестиразовое (с «перекусом» фруктами
и мороженым) питание...
Целям оздоровления служит и
отдых на воде, которым мы, приехав, сразу же заинтересовались.
Было как раз время первого купания, и нас отвели на берег пруда,
где принимали водные процедуры ребятишки 10-11 лет. Мы увидели пляж, огороженный буйками (для младших разрешенная глубина 80 см, для старших
- 1,3 метра). Дети заходят в воду
по 10 человек и постоянно нахо-

дятся на виду у присутствующих
физруков, матросов-спасателей,
дежурных воспитателей и вожатых. Здесь же и врач. Дети купаются дважды в день.
Есть и где рыбу поудить - с
другой стороны пруда оборудованы специальные места, которые ребята называют пристанями. За юными рыбаками тоже присматривают взрослые. О
правилах поведения на воде ребятам сообщают в день их прибытия в лагерь. Инструктор по
плаванию проводит специальные занятия. Береженого бог
бережет...
Оздоровлению детей способствует и то, что в ежедневном
распорядке «Золотого колоска»

регулярные занятия спортом.
Утром зарядка (для желающих
она проводится в форме танцевального занятия); много соревнований: волейбол, баскетбол,
футбол. Такой активный образ
жизни очень на пользу современным школьникам, которые
проводят за компьютером много времени.
Между прочим, в лагере не
работает мобильная связь, не
ловит Wi-Fi - так уж он расположен. Узнав об этом, поначалу многие дети огорчаются, но
затем с головой окунаются в
живое дело. Походы, творческие мастерские, навыки социального проектирования. В современном названии «Золото-

го колоска» - образовательнооздоровительный центр - обозначены главные цели его деятельности. В частности, то, что
на протяжении трех потоков лагерь работает как центр дополнительного образования детей.
Первая смена была посвящена Году кино, вторая - творческим делам и социальным проектам; во время третьей собираются создать «кадровый навигатор», говорить с детьми о профориентации. Это важно, поскольку
в каждом лагерном потоке треть
ребят - старшие школьники.
Среди самых интересных мероприятий
продолжающейся
второй смены ребята называют
празднование Дня семьи, любви и

В. Муравятникова ездит на
семинары, встречи с коллегами
в «Орленок», Артек и другие ведущие центры детского отдыха. Специалисты сходятся в том,
что многое в организации летнего отдыха школьников нужно менять. В частности, нормативноправовую базу, которая была принята еще в 1990 году постановлением ВЦСПС(!). С тех пор многократно менялось все, а штатное
расписание, нормы финансирования и т. д. в загородном лагере
все те же. Нет федеральной программы развития детского отдыха, его материально-технической
базы. По мнению Веры Муравятниковой и ее коллег, программу
нужно создавать хотя бы на уровне регионов.
Еще одна общая для всех проблема - нехватка медперсонала.
Врачей не хватает в поликлиниках и больницах, поэтому найти
медработника в детский лагерь
отдыха - головная боль каждое
лето...
Но, как говорится, кто хочет
работать, тот работает, кто не
хочет - ищет причины. В «Золотом колоске» работают.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дополнительный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края, на 2016 год
№

Ф.И.О. адвоката

Рег.
номер

Александровский район
1

2
3

1
2
3
1
2
3

Кодинцева
Елена Николаевна

26/2069 Ставропольская краевая
коллегия адвокатов.
Адвокатская контора
Александровского р-на
26/2349 СККА, офис

Блюмский Михаил
Григорьевич
Гусейнов Руслан
26/2338 Адвокатский кабинет
Вячеславович
Андроповский район
Гейне Наталья
26/1258 Адвокатский кабинет
Александровна
Мищенко Александр Вик- 26/1939 СККА. Адвокатская конторович
тора Андроповского района СК
Сорокин Юрий Иванович 26/832 Адвокатский кабинет
Арзгирский район
Капуста Лариса
26/2608 Адвокатский кабинет
Васильевна
Лепешкин Александр
26/2529 СККА. Адвокатская контоАлександрович
ра Арзгирского района СК
Магомедов Магомедтагир 26/2404 Адвокатский кабинет
Магомедович
Благодарненский район

1
2

1
2

Чмелева Елена Викторовна 26/2825 СККА. Адвокатская контора № 1 Благодарненского р-на
Кириллова Марина
26/2032 СККА. Адвокатская
Анатольевна
контора № 1
Благодарненского р-на
Буденновский район
Степанов Александр
Евгеньевич

26/2791 СККА. Адвокатская контора № 1 Буденновского р-на
26/2807 Адвокатский кабинет

3

Шадунцев Рустам
Александрович
Боровик Олег Григорьевич 26/2809 Адвокатский кабинет

1

Гулый Михаил Михайлович 26/2595 Адвокатский кабинет

2

Караченцева
Людмила Сергеевна
Погребнякова Ирина
Владимировна

Грачевский район

3

г. Ессентуки

Адвокатское образование

1
2
3

Чеченцев Виталий
Игоревич
Ковалев Юрий
Владимирович
Михеева Екатерина
Викторовна

3

26/2806 Коллегия адвокатов
«Принцип»
26/2812 Адвокатский кабинет

4

Новоалександровский район
26/2154 Адвокатский кабинет

1

г. Железноводск
1
2
3

Артеменко Борис
26/2626 Адвокатский кабинет
Валерьевич
Калачева Александра
26/2766 СККА. Адвокатская контоВалерьевна
ра № 2 г. Железноводска
Святышева Юлия Юрьевна 26/2428 СККА, офис
Кировский район

1
2
3

1
2
3

Орликова Татьяна
Александровна
Худолеев Владимир
Михайлович
Михайлов Петр
Александрович

26/2439 СККА. Кировского
района СК
26/2704 Адвокатский кабинет
26/2824 СККА. Кировского
района СК

Адвокатский кабинет

26/309

26/2666 СККА, офис

1

26/1665 СККА. Адвокатская контора Грачевского р-на

2

Муртузалиева
26/2343 СККА, офис
Муминат Султановна
Полежаев Виктор
26/702 СККА. Адвокатская контора
Новоселицкого района СК
Васильевич
Петровский район

2
3
4

Кузьминова Наталия
26/1561 СККА, офис
Николаевна
Логачев Сергей Иванович 26/2642 Адвокатский кабинет
Матросова Наталья
Александровна
Савченко Александр
Григорьевич

СККА. Адвокатская контора Левокумского района СК
26/1941 СККА. Адвокатская контора Левокумского района СК
26/1499 СККА, офис

Захаров Игорь Сергеевич 26/2511 Коллегия адвокатов
«ВИКТОРиЯ»
Маркова Светлана Генна- 26/561 СККА. Адвокатская контодьевна
ра г. Лермонтова

26/1713 СККА. Адвокатская контора Петровского района СК
26/2408 Адвокатский кабинет
г. Пятигорск

1
2

26/915

г. Лермонтов

26/2746 Адвокатский кабинет

Исакова Таибат Шапиевна 26/1611 СККА, офис

26/1798 Адвокатский кабинет

Левокумский район
Белов Роман
Александрович
Минжулина Галина Петровна
Сергиенко Татьяна Алексеевна
Храпова Ольга Евгеньевна

Дмуховский Василий
26/2799 Адвокатский кабинет
Владимирович
Светенко Инна
26/2579 Адвокатский кабинет
Васильевна
Пономарева Татьяна
26/2387 Коллегия адвокатов «ЭгиВикторовна
да»
Новоселицкий район

2

1

Зеленов Владимир
Иванович
Цалоева Ирина Юрьевна

Свиридова Елена Юрьевна 26/2580 СККА. Адвокатская контора Новоалександровского
района СК
Чернов Владимир Вален- 26/2684 Адвокатский кабинет
тинович
Нефтекумский район

1

26/2573 Адвокатский кабинет

2

4

3

26/2688 Адвокатский кабинет

СККА, офис

3

2

Литовченко Ольга
Александровна
Антонят Григорий
Погосович

Курский район

2

1

3

Блащук Галина Васильевна 26/141

1

2

Красногвардейский район
Гусева Галина Викторовна 26/2707 Адвокатский кабинет

1

3

Ганжа Марина Викторовна 26/2299 Коллегия адвокатов
«ВИКТОРиЯ»
Сорока Ксения Андреевна 26/2816 Коллегия адвокатов «Эгида»

1
2
3
4

Казменко Вера
Анатольевна
Прокопенко Елена
Игоревна

26/2652 СККА. Адвокатская контора № 2 г. Пятигорска
26/2814 СККА. Адвокатская контора № 4 г. Пятигорска
г. Ставрополь
Корнева Анна Сергеевна 26/2462 Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Киримова Кристина
26/2599 Адвокатский кабинет
Романовна
Максайда Алексей
26/2794 Коллегия адвокатов «ГруАлександрович
шевский и Партнеры»
Никольский Илья
26/2491 Коллегия адвокатов
Леонидович
«Центр правовой
помощи»

Советский район
1

Колодяжный Игорь
Евгеньевич

26/2821 Адвокатский кабинет

1

Гришичева Ксения
26/1790 СККА, офис
Викторовна
Середа Николай Андреевич 26/791 Адвокатский кабинет

Труновский район

2

Туркменский район
1

Бакасов Ринат Умарович

26/62

2

Змихновская Ольга
Викторовна
Одекова Евгения
Чершеевна
Ступникова Наталья
Ивановна
Труханова Ирина
Викторовна

26/316

3
4
5

Адвокатский кабинет

СККА. Адвокатская контора Туркменского района СК
26/1650 Адвокатский кабинет
26/858
26/904

СККА. Адвокатская контора Туркменского района СК
СККА. Адвокатская контора Туркменского района СК

СПИСОК
адвокатов, исключенных из списка адвокатов,
участвующих в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи
на территории Ставропольского края, на 2016 год
Андроповский район:
Кушнарев Дмитрий Сергеевич;
Буденновский район:
Поляков Андрей Иванович;
Георгиевский район:
Бурдастова Алевтина Анатольевна;
Грачевский район:
Фоменко Алевтина Аркадьевна;
Минераловодский район:
Хачиян Николай Гаврошевич;
Шолтышева Наталья Валерьевна;
Шанявский Алексей Александрович;
г. Ставрополь:
Мельниченко Нина Яковлевна;
Тронева Анна Михайловна;
Сборчена Наталья Борисовна;
Нестеренко Наталья Федоровна;
Борцова Наталья Юрьевна;
Туркменский район:
Ахметова Алла Владимировна.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕЙД

Н
Обычно дети учатся плохим словам в садике. Чую,
наш пойдет подготовленным...
Голландская тюрьма настолько хороша, что может
толкнуть на преступление.
Каждое утро, когда звонит будильник, первым делом просыпается желание
убивать, а потом уже я.
Я просто открыл словарь синонимов, и тут понеслось, поехало, покатилось...
- У вас фальшивый паспорт!
- Но как вы это определили, мистер Холмс?
- У вас там фото красивое.
Пить можно со всеми.
Можно выпить с подружкой, с другом, с любовником, но нельзя пить с мужем. Иначе он узнает и про
подружку, и про друга, и
про любовника...
Разговор двоих, сидящих
в машине на парковке перед
большим торговым центром
в Москве.
- Вот скажи мне, кто из тех
двух таджиков сильнее? Тот,
который толкает перед собой
100 покупательских тележек,
или тот, который толкает 120?
- Конечно, тот, который
толкает 120 тележек.
- А вот и неправильно! Тот,
который толкает 100, другой
рукой разговаривает по телефону.
На фабрике игрушек менеджер по развитию у директора.
- Хочу представить вам
новую игру.
- Что это?! Это же водка! Какая может быть игра
с водкой?
- Стратегия.
- Почему 4 бутылки?
Молодой стоматолог неправильно наложил щипцы,
и вместо больного зуба выдернул у пациента кошелек
со штукой баксов.

АЧАЛОСЬ все с построения на плацу управления
ГИБДД ГУ МВД России
по СК: здесь было около
150 полицейских, кто-то в
форме, а кто-то «по гражданке».
Впереди у них часы напряженной
работы. Причем на этот раз не в
обычном режиме.
- Сегодня основная задача
- извлечение из транспортного
потока путем скрытого контроля нарушителей правил дорожного движения, - обратился к
коллегам главный государственный инспектор безопасности дорожного движения края Алексей
Сафонов.
Журналистам он рассказал,
что за первые два месяца третий
специализированный взвод, который работает в скрытом патрулировании, показал свою исключительную эффективность. Поэтому подобные мероприятия будут продолжаться. Скорее всего,
в ближайшее время рейды пройдут в городах КМВ и дальше по
всему краю.
- Такие мероприятия требуют небольших затрат по ресурсам и времени, но эффект однозначный, - подчеркнул А. Сафонов. Он также отметил, что благодаря скрытому патрулированию были задержаны водители,
которые уже имели серьезный
багаж нарушений. Некоторые из
них считали, что если нет рядом
экипажей ДПС и камер, то они не
будут замечены.
В минувший пятничный вечер
экипажи ДПС поделили город на
23 участка, охватив самые загруженные проспекты и улицы. Автомобили скрытого патруля курсировали, фиксируя на видеокамеры нарушения правил дорожного движения. Информация о
нарушителях передавалась с
помощью радиосвязи нарядам
ДПС, которые, в свою очередь,
останавливали нарушителей и
составляли административный
материал.
В пятничный вечер инспекторы дорожно-патрульной службы, с которыми удалось поработать журналисту «Ставрополки», несли службу на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Октябрьской Революции.
Кстати, инспекторы ДПС, как и их
коллеги в скрытом патруле, вооружены камерой. Без нее очень
сложно доказать, что правонарушение действительно было.
А вот и первый остановленный автомобиль: тонированные
стекла с нарушением технического регламента. Водитель не
только получает штраф, но и
сразу снимает пленку со стек-

«ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

П

ЕРВЫЙ матч дома ставропольцы сыграют 4 августа
с тем же ростовским СКА,
с которым 24 июля откроют сезон встречей на кубок России. Пятигорчане кубковую игру с «Ангуштом» проведут
дома, а чемпионат им придется
открывать на выезде, и их первым соперником будет «Ротор».
Всего в соревнованиях второго дивизиона на данный момент
старт по всей России возьмут

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

Не редкость и пьяные водители.
Скрытые патрули особенно много выявляют таких нарушителей
ночью возле увеселительных заведений и мест отдыха.
Следующий нарушитель на
сегодня - водитель такси. Он и
его пассажирка не пристегнуты. Женщина бурно возмущается, ведь она очень торопится. Нам представляться отказывается, но полицейскому показывает какое-то удостоверение. Инспектор непреклонен: закон един для всех, какие бы «корочки» человек ни старался по-

ла. Полицейские говорят, что
таких нарушителей много, любит народ затонировать свои
машины.
Только скрытым патрулем за
несколько месяцев работы было
выявлено более 1100 нарушений.
Тонировка - в числе основных, а
также весьма часто фиксируется
выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет,
неправильная перевозка детей,
не пристегнутые ремнями безопасности водители и пассажиры.

ку, и Роман Удодов забил второй
мяч, на что ростовчане ответили лишь одним голом. Заключительная игра с «Азовом» для нас
ничего не решала, но и здесь динамовцы уверенно победили со
счетом 3:0, голы на счету Р. Удодова, А. Копылова и П. Бериш-

вили. Ростовчане дважды обыграли местных футболистов со
счетом 5:1 и 5:0 и стали вторыми.
Наши ребята, набрав 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-4, завоевали
путевку в финал первенства России, который состоится в сентя-

«Динамо» (Ставрополь) возьмет старт в чемпионате команд зоны
«Юг» второго дивизиона встречей на выезде с «Черноморцем»
зональными соревнованиями
ЛФК. Создается впечатление,
что численность управленческих штатов РФС, РФПЛ, ФНЛ
и ПФЛ скоро превысит количество спортсменов, участвующих

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

казать. Так что пассажирке приходится подождать, пока будет
оформлен протокол, а водитель
такси теперь обязан заплатить
штраф.
Но попадаются и очень спокойные нарушители. Еще один
любитель тонировки удаляет пленку со стекла вообще
с улыбкой. Впрочем, штрафы
его не пугают. Говорит, что тонировал и будет тонировать.
Уж очень ему нравятся темные
окна.
Пятничное профилактическое
мероприятие продлилось с 16
часов до полуночи. По данным
отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управ-

В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКА
лишь 50 команд. ПФЛ решает вопрос, что делать с зоной
«Восток», где изъявили желание играть лишь… четыре клуба. Там рассматривается вариант слияния турнира ПФЛ с

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

В Азове в течение двух дней при жаре,
зашкаливающей за 40 градусов, выявляли
сильнейшего в ЮФО и СКФО три футбольные
команды ветеранов из Ростова, Азова и Ставрополя,
возраст игроков в которых превышает 40 лет.
В последний момент некоторые команды отказались
приехать, и организаторы решили провести турнир
в два круга, что отнюдь не снизило накала борьбы.

В

ИЗДАТЕЛЬ:

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Очередной успех ветеранов футбола

Липаткин отличились по одному разу. Во второй встрече дня
с «Ростовом» игра сложилась более упорной, но ставропольцы
снова одержали победу со счетом 3:1. Голы на счету А. Копылова, П. Беришвили и Р. Удодова.
Во второй день в первой же
игре решалось, кто станет чемпионом. Ростовчане были настроены решительно и в первые
минуты доминировали на поле.
Но великолепный гол нашего капитана Вадима Соколова в «девятку» остудил пыл «Ростова».
Дончанам необходима была победа с разницей в два мяча, и
они пошли вперед, но наши ребята провели разящую контрата-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

В пятницу вечером ставропольские журналисты
стали участниками профилактического мероприятия
«Вежливый водитель». Это был первый совместный
рейд Госавтоинспекции региона и представителей СМИ

СПОРТ

КОМАНДЕ «Ростов» впервые за последние годы собраны звезды ростовского футбола, еще недавно
игравшие в премьер-лиге.
Среди них Михаил Осинов, Виктор Ширшов, Олег Санько, Сергей Дымов и другие. Было очевидно желание руководителей
донского футбола завоевать
первенство.
В первой игре с «Азовом» наши ветераны не оставили соперникам никаких шансов, победив
со счетом 10:2. Авторами забитых мячей стали Роман Удодов
- 4 гола, Вадим Соколов - 2, Арсен Карапетян, Паата Беришвили, Андрей Копылов и Дмитрий

в проводящихся в стране футбольных соревнованиях. Ставропольское «Динамо» в первой
лиге играло, когда в ней было 24
команды. Теперь самая многочисленная во всем втором диви-

Календарь ставропольских клубов

30 октября. «Спартак» Вл – «Динамо», «Кубань-2» - «Машук».
6 ноября. «Динамо» - «Ротор», «Машук» - «Спартак» Вл.

ПЕРВЫЙ КРУГ
28 июля. «Ротор» - «Машук», «Черноморец» - «Динамо».
4 августа. «Динамо» - СКА, «Машук» - «Черноморец».
8 августа. Кубок России 2016-2017 гг. 1/64 финала.
12 августа. СКА - «Машук», «Афипс» - «Динамо».
19 августа. «Динамо» - «Биолог», «Машук» - «Афипс».
24 августа. Кубок России 2016-2017 гг. 1/32 финала.
26 августа. «Биолог» - «Машук», «Дружба» - «Динамо».
2 сентября. «Динамо» - «Краснодар-2», «Машук» -«Дружба».
9 сентября. «Краснодар-2» - «Машук», «Сочи» - «Динамо».
17 сентября. «Динамо» - «Армавир», «Машук» - «Сочи».
25 сентября. «Армавир» - «Машук», «Чайка» - «Динамо».
2 октября. «Динамо» - «Ангушт», «Машук» - «Чайка».
9 октября. «Ангушт» - «Машук», «Легион» - «Динамо».
16 октября. «Машук» -«Легион», «Кубань-2» - «Динамо».
23 октября. «Динамо» - «Машук».

ВТОРОЙ КРУГ
13 ноября. СКА - «Динамо», «Черноморец» - «Машук».
20 ноября. «Машук» - СКА, «Динамо» - «Афипс».
12 марта 2017 г. «Биолог» - «Динамо», «Афипс» - «Машук».
19 марта. «Машук» - «Биолог», «Динамо» - «Дружба».
26 марта. «Краснодар-2» - «Динамо», «Дружба» - «Машук».
2 апреля. «Машук» - «Краснодар-2», «Динамо» - «Сочи».
9 апреля. «Армавир» - «Динамо», «Сочи» - «Машук».
16 апреля. «Машук» - «Армавир», «Динамо» - «Чайка».
23 апреля. «Ангушт» - «Динамо», «Чайка» - «Машук».
30 апреля. «Машук» - «Ангушт», «Динамо» - «Легион».
7 мая. «Легион» - «Машук», «Динамо» - «Кубань-2».
14 мая. «Машук» - «Динамо».
21 мая. «Динамо» - «Спартак» Вл, «Машук» - «Кубань-2».
28 мая. «Спартак» Вл – «Машук», «Ротор» - «Динамо».
4 июня. «Машук» - «Ротор», «Динамо» - «Черноморец».

бре в Самаре. Кроме вышеназванных игроков честь столицы
края защищали Г. Стрикалов,
И. Базаров, В. Шевырев, А. Теблоев, А. Беликов, В. Бонз, А.
Гиппот, А. Стерлев и В. Константинов.
Кроме победного кубка и золотых медалей наша команда получила и индивидуальный приз:
лучшим игроком и бомбардиром
турнира с семью забитыми мячами был признан Роман Удодов.
Главный тренер чемпионов
Юга России Юрий Федотов выразил признательность зампреду ПСК Ирине Кувалдиной, спортивному министру края Роману
Маркову и главе администрации города Ставрополя Андрею
Джатдоеву, а также Андрею Кухарю и Андрею Стерлеву. Их
поддержка помогла ветеранам
ставропольского футбола выиграть этот престижный турнир
и в очередной раз прославить
родное Ставрополье.
С. ВИЗЕ.
зионе – это наша зона «Юг», насчитывающая 16 команд. Число
футбольных клубов тает на глазах. Качество игры на должном
уровне поддерживается только в
премьер-лиге, да и то в большей
степени за счет легионеров. Что
без них стоит наш футбол, показали итоги чемпионата Европы.
Как ни трудно уходить от этой
затронувшую всю страну темы,
но сегодня все-таки разговор о
«родной» зоне «Юг», в которой
кроме ставропольского «Динамо» и пятигорского «МашукаКМВ» выступят ФК «Армавир»,
«Ангушт», «Афипс», «Биолог»,
«Дружба», СКА Р/Д, «Черноморец», «Спартак» Владикавказ,
возродившиеся «Ротор» и «Сочи», вторые команды «Краснодара» и «Кубани», а также новички
подобных соревнований – махачкалинский «Легион» и песчанокопская «Чайка», заменившие исчезнувшие «Астрахань»,
МИТОС и «Терек-2». Сегодня для
всех болельщиков – читателей
«Ставрополки» - от газеты небольшой презент – расписание
матчей ставропольских клубов.
Вырежьте, оно пригодится вам
до июня будущего года.

ления ГИБДД ГУ МВД России по
СК, за это время было составлено около 250 административных
материалов, 84 автолюбителям
пришлось избавиться от тонировки, 15 водителей не пропустили пешеходов на переходе,
на запрещающий сигнал светофора выехали 9 человек. В 30
автомобилях дети перевозились
без удерживающего устройства,
2 граждан уличили в нарушении
закона о тишине. Кроме того, из
транспортного потока было извлечено 2 водителя в состоянии
опьянения.

Врачебное сообщество Ставрополья, министерство здравоохранения Ставропольского края выражают искренние соболезнования главному врачу ГБУЗ СК «Станция переливания
крови» М.Н. Губановой в связи со смертью ее отца
ЛИХАЧЕВА
Николая Ивановича.
Правление ОО «ВСК» и министерство здравоохранения СК.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 - 22 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 3-10 18...22 22...27
21.07
 CВ 1-4 18...19 18...19
22.07
 З 3-8 17...20 22...25
Рн КМВ
20.07
 СЗ 3-4 18...23 24...27
Минводы,
Пятигорск,
21.07
 СЗ 3-6 20...24 24...26
Кисловодск,
Георгиевск,
22.07
Новопавловск
 СЗ 3-4 18...22 22...27
Центральная
20.07
 З 8-11 19...23 27...32
и Северная зоны
Светлоград,
21.07
Александровское,
 СЗ 4-6 18...20 22...23
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.07
 З 5-9 17...20 25...29
Дивное
20.07
Восточная зона
 СЗ 4-8 22...27 27...31
Буденновск, Арзгир,
21.07
Левокумское,
 С 5-10 23...24 26...32
Зеленокумск,
22.07
Степное, Рощино
 СЗ 4-9 20...24 25...31
снег
облачность  облачно  дождь T
ясно переменная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Новопятигорском озере
за минувшие выходные
спасатели ПАСС СК
столкнулись с чередой
происшествий.
Субботним вечером двое мужчин,
катающихся по озеру на гидроцикле, в
результате неудачного маневра врезались в пирс. Подоспевшие спасатели
отвезли пострадавших к посту и передали их прибывшим медикам.
А в воскресенье пловца пришлось
спасать от… собаки. Мужчина, несмотря на предупреждения, направился на закрытую для плавания территорию, которую охранял сторожевой

пес. Едва пловец ступил на берег, как
собака вцепилась ему в ногу. Приплывшие спасатели отогнали пса, обработали рану. Тем временем в другой части
озера, на детском пляже, у 20-летней
девушки в воде случился приступ эпилепсии. Ее вытащили на берег неравнодушные граждане. Пассовцы оказали
пострадавшей необходимую помощь,
а затем «скорая» увезла ее в больницу, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

20.07

КРОССВОРД

ГОРЯТ ПОЛЯ
За прошедшие выходные
пожарные ПАСС СК спасли
от выгорания сотни гектаров
посевов в нескольких районах
Ставрополья.

И. БОСЕНКО.
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вещь. 7. Канцелярская принадлежность. 10. Вместилище для
жидких и сыпучих тел. 11. Внутреннее помещение для пассажиров в автобусе, троллейбусе.
13. Стюард в поезде. 14. Место
для огня. 15. Впадина на дне моря. 17. Деловой авантюрист. 18.
Деталь огнестрельного оружия.
24. Человек, лишенный стыда и
совести. 25. День недели. 26. Тибетская порода собак. 28. Предмет мебели. 29. Мишень для труса. 33. Бахчевое растение. 34.
Рыба-головешка. 35. Стакан для
торжества. 36. Доля платежной
суммы, часть платежа.

УБИЙЦА ЗВОНИЛА
МАТЕРИ УБИТОГО
Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда оставила без изменения приговор Буденновского горсуда в отношении Р. Юртеевой, которая была осуждена за убийство на 11 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
В декабре прошлого года женщину оскорбил
сожитель, и она убила его ножом. Через три дня
убийца погрузила труп в садовую тачку и, накинув на него простынь, вывезла в заброшенное здание. После этого, чтобы отвести от себя
подозрение, она периодически звонила матери убитого и интересовалась, где он находится. Приговор вступил в законную силу.
В. ЛЕЗВИНА.
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СУД ДА ДЕЛО
Так, в полях недалеко от станицы
Зольской Кировского района загорелся комбайн, сообщает пресс-служба
ПАСС СК. Искры попали на ячменные
посевы, и огонь распространился на
500 квадратных метрах, угрожая спалить работавший по соседству второй
уборочный комбайн. Пожарным ПЧ
№ 88 ПАСС СК станицы удалось справиться с возгоранием и спасти 200 гектаров ячменя. В тот же день в Туркменском районе из-за неисправности уборочной техники загорелось около 100
гектаров пшеницы и три лесополосы.
В воскресный день на Ставрополье
случилось еще три огненных происшествия в Ипатовском, Туркменском и
Апанасенковском районах.

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

В. МОСТОВОЙ.

НЕПРИЯТНОСТИ
БЕСПЕЧНОГО ОТДЫХА

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Движение орудия после выстрела.
4. Сладкий на халяву. 8. Внезапная потеря сознания. 9. Палка, которой перемешивают варево. 12. Дама-разведчица. 16.
Лошадь пепельно-серой масти.
18. Пылевидная серая масса от
сгоревшего. 19. Карандаш с «заправкой». 20. Сладкие шарики.
21. Царь Грозный, если официально. 22. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Нашествие»,
«Гранатовый браслет»). 23. Хищный и опасный зверь. 24. Зага-

дочное чудовище, национальная гордость шотландцев. 27.
Цветок Будды. 30. Наука о погоде. 31. Нос, похожий на шланг. 32.
Непроходимый лес. 33. Спортивная или цирковая профессия. 37.
Признак персонажа. 38. Человек,
изучающий родные просторы.
39. Цветочный горшок. 40. Гибрид ослицы и жеребца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Друг, товарищ (разг., жарг.). 3. Транспорт
на Дубровку. 4. Густой хвойный
лес. 5. Поэма Лермонтова. 6.
Недавно приобретенная, новая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самоучка. 5. Синтепон. 9. Уклонист. 10.
Уимблдон. 11. Оркестр. 13. Наезд.
15. Кольт. 16. Аваги. 17. Драже.
18. Темя. 19. Фугу. 20. Сапер. 23.
Шнапс. 26. Ручей. 27. Афина. 28.
Эликсир. 32. Еременко. 33. Вестовой. 34. Джинетта. 35. Черепаха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сгущенка. 2.
Малышева. 3. Чтиво. 4. Артек. 5.
Скунс. 6. Номер. 7. Подделка. 8.
Ненастье. 12. Есть. 14. Дмитрий.
15. Кадушка. 20. Сердцеед. 21.
Печенеги. 22. Паек. 24. Анисовка. 25. Скамейка. 28. Эрнст. 29.
Икота. 30. Сивуч. 31. Растр.

