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официальная хроника

агроновости

лето-2015

В 
частности, этот факт 
констатировали участни-
ки совещания в комите-
те Думы сК по промыш-
ленности, энергетике, 

строительству и ЖКХ. Депута-
тов несколько озадачило сооб-
щение руководителя краевого 
Фонда капитального ремонта 
Евгения Бражникова о том, что 
ремонта в этом году еще ожи-
дают 220 многоквартирных 
домов и что работы там стар-
туют ориентировочно только  
15 октября (!). Лишь к этому 
времени фонд планирует разо-
браться со всеми формально-
стями и оргвопросами, пред-
шествующими непосредствен-
ной «реанимации» жилья.   

сразу отметим, это не озна-
чает, что кампания по капре-
монту забуксовала, так и не на-
чавшись. В крае уже есть пер-
вые результаты – финансовый 
запуск соответствующей про-
граммы обеспечило государ-
ство. «сП» неоднократно писа-
ла о том, что несколько десят-
ков домов на ставрополье по-
лучили возможность отремон-
тироваться в этом году при се-
рьезном участии государства. 
Деньги (львиная доля – из Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ) предназначены для 
83 многоквартирок, собствен-
ники помещений в которых со-
гласились авансировать 15% 
стоимости ремонта. В их чис-
ло вошли как дома, выбрав-
шие в свое время спецсчета в 
качестве «копилки» на капре-
монт, так и доверившиеся ре-
гиональному оператору. 

В итоге к середине лета ра-
боты успешно завершились по 
37 адресам. В передовиках как 
раз «самостоятельные дома», 
накапливающие средства на 
специальных счетах. Кое-где 
обновлены лифты, фасады, а 
в большинстве случаев ремон-
тировались кровля и инженер-
ные системы. Близки к фини-
шу еще два дома в Ессентуках, 
также выбравшие спецсчета и 
попавшие в программу «15/85». 
что касается остальных 44 до-
мов, получивших бюджетную 
помощь, то ими занимается 
краевой фонд капитального 
ремонта. Как заверил депута-

тов Е. Бражников, более чем на 
половине объектов работы уже 
стартовали, на остальных уже 
ведется непосредственная 
подготовка к ремонту. Завер-
шение их запланировано на ко-
нец августа – начало сентября. 

У более двухсот многоквар-
тирок, о которых было упомя-
нуто выше, судьба иная. Ре-
монтироваться они должны в 
этом году фондом исключи-
тельно за счет средств из «об-
щего котла», куда скидываются 
все собственники. Е. Бражни-
ков объяснил медлительность 
фонда капремонта и пере-
нос сроков на октябрь некими 
«процедурными моментами» и 
среди прочего несвоевремен-
ной доработкой в крае норма-
тивной базы, а также слож-
ностями работы с населени-
ем. теперь вроде препятствий 
для работы нет, и в кратчайшие 
сроки фонд намерен провести 

в домах общие собрания соб-
ственников (они должны опре-
делиться, что в доме требу-
ет скорейшей «реанимации») 
и выбрать подрядные органи-
зации, чтобы максимум в дека-
бре закрыть план капремонта 
жилья по этому году.

надо сказать, что парла-
ментарии такой оптимизм не 
разделили. Как прозвучало, 
проведение внешних работ 
в осенне-зимний период, в 
частности ремонт кровли, уж 
точно чревато недовольством 
людей и, конечно, не может не 
сказаться на качестве. Будут 
использованы новейшие тех-
нические решения, пообещал  
Е. Бражников. «только за чей 
счет?» – прозвучало в ответ... 

об изначально намечен-
ной схеме работы фонда кап-
ремонта напомнила министр 
ЖКХ края ольга силюкова, 
подчеркнув, что, на ее взгляд, 

продолжающаяся «шлифов-
ка» законодательства серьез-
ным образом на сдвиг сро-
ков повлиять не могла. По ее 
словам, время было упущено 
еще в прошлом году на ста-
дии подготовки. Региональ-
ный оператор заранее обла-
дал поадресным списком «ре-
монтных» многоквартирок на 
2015 год и еще в декабре мог 
направить предложения соб-
ственникам о начале ремонта, 
чтобы заручиться их согласием 
аккурат на старте аккумулиро-
вания средств. «и пока деньги 
собирались, фонд мог бы про-
вести конкурсные процедуры и 
к началу лета приступить к ка-
питальному ремонту», – счита-
ет министр. При составлении 
программы у властей было по-
нимание, что в первый «разгон-
ный» год добиться стопроцент-
ной собираемости взносов не-
возможно, сказала о. силю-

кова, потому план по домам 
остался скромным. но если бы 
позволяли средства, очередь в 
этом году можно было бы без 
проблем «подвинуть». однако 
в итоге реальность разошлась 
с ожиданиями: работа у рег- 
оператора пошла сложнее, что 
вызывает тревогу. 

Депутаты настойчиво по-
просили регоператора по воз-
можности ускорить процесс 
подготовки к ремонту, в пер-
вую очередь на тех домах, где 
работы связаны с кровлей и 
инженерными системами. 
«Люди должны уже в этом го-
ду оценить результаты, – неод-
нократно повторил глава дум-
ского комитета Геннадий Ягу-
бов. – Повысить собираемость 
взносов можно только в том 
случае, если люди увидят, что 
программа работает, и начнут 
доверять». 

Кстати, вкратце о накоплен-
ных ставропольцами суммах. 
на конец июля на счетах регио-
нального оператора оказалось 
280 млн рублей, что составляет 
почти 58 процентов от начис-
ленного. Как и на начальном 
этапе, наиболее дисциплини-
рованными в уплате взносов 
остаются горожане, а вот в от-
стающих по-прежнему сель-
ские территории. и для этого 
есть объективные причины, в 
частности, трудности в опла-
те. Дело в том, что во многих 
муниципальных образованиях 
единственным способом упла-
ты взносов остаются переводы 
с помощью «Почты России», 
где ставропольцам приходит-
ся дополнительно оплачивать 
высокий комиссионный сбор. 
Кроме того, многим жителям 
платежные документы не до-
ставляются вовремя. 

По итогам обсуждения теку-
щей ситуации парламентарии 
также предложили министер-
ству ЖКХ определить ответ-
ственность за невыполнение 
поставленных задач в срок, а 
также провести анализ зако-
нодательной базы и при не-
обходимости внести депута-
там предложения по ее совер-
шенствованию.

Юлия ЮТКиНА. 

С июня по ноябрь 2014 года на Ставрополье собственники помещений в многоквартир-
ных домах определялись со способом накопления средств на проведение капиталь-
ного ремонта. В соответствующую региональную программу, рассчитанную на трид-
цать лет, было включено более 9,4 тысячи многоквартирных домов. Из них 88 процен-
тов накапливают деньги на счетах регионального оператора.

Ремонт по осени... начинают 
Тон официальных совещаний, посвященных реализации на Ставрополье кампании по капремонту жилья, становится все более 
тревожным. Ситуацию в крае критичной называть еще рано. Однако региональный оператор, которому большинство обитателей 
многоквартирок доверило ремонтные заботы, набирает темпы работы не так быстро, как изначально планировалось.  

Б
УДЕт продолжено регулярное па-
трулирование территории города 
и его окрестностей силами лесни-
чества и комитета Го и чс, чтобы 
не допустить разведения костров. 

специалисты «Горзеленстроя» в эти 
дни, что называется, не жалеют воды 
для полива цветов и деревьев. В сто-
лице края работает созданная по по-
ручению главы администрации комис-
сия по проверке температурного режи-
ма в помещениях детских садов и ла-
герей отдыха и санитарного состояния 
пищеблоков.

на Комсомольском озере, самом 
массовом месте отдыха горожан, сей-
час из-за жары очень многолюдно. В 
разгар купального сезона здесь в уси-
ленном режиме работают спасательная 
служба и медицинские бригады «ско-
рой помощи». а юные жители краевого 
центра убеждены: у воды даже самый 
сильный зной не страшен.

изнуряющая жара, установившая-
ся в крае с конца июля, понемногу спа-
дет. так, по прогнозам ставропольского 
гидрометцентра, 4 - 6 августа местами 
по краю ожидаются грозовые дожди. В 

остальные дни будет без осадков. Ве-
тер восточный, 5-10 м/с, при грозе по-
рывами до 16 м/с. температура воздуха 
в ночные часы к концу недели понизит-
ся до +15...+21, днем - до +32°…+37°, а во 
второй половине недели до +28°…+34°.

В то же время на ставрополье со-
храняется чрезвычайная пожароопас-
ность. По данным Мчс края, в ближай-
шие дни в зону риска попадает более 
десяти районов, существует вероят-
ность возникновения происшествий, 
связанных с пожарами. 

Жара стала причиной и атмосфер-

ной засухи, что грозит негативно отра-
зиться на урожайности. По информа-
ции ставропольских синоптиков, на 
территории большинства районов края 
засуха 1 августа достигла критериев 
опасного агрометеорологического яв-
ления. Причина в том, что в течение 30 
дней подряд нет эффективных осадков, 
максимальные температуры воздуха в 
течение 22 – 28 дней превышали +30°. 

АлеКСАНдР ЗАГАЙНОВ,
иРиНА БОСеНКО.

Фото ДМитРиЯ стЕПаноВа.

Жарко, сухо, пожароопасно
На очередном планерном совещании в администрации Ставрополя 

обсудили вопросы, связанные с аномальной жарой

 НОВыЙ ТРАНСпОРТНыЙ 
пРОКуРОР

состоялась рабочая встреча губерна-
тора Владимира Владимирова с Юж-
ным транспортным прокурором серге-
ем Дмитриевым. Главе края был пред-
ставлен вновь назначенный на долж-
ность ставропольского транспортного 
прокурора Южной транспортной проку-
ратуры анатолий Гербеков. В ходе встре-
чи обсуждались вопросы транспортной 
безопасности, в том числе антитерро-
ристической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры. Влади-
мир Владимиров пожелал анатолию Гер-
бекову успехов в работе на благо края и 
его жителей.

пресс-служба губернатора.

 ГОлОСуем ЗА чудеСА
Вчера в ставропольском государственном 
исто рико-культурном и природно-ланд-
шафтном музее-заповеднике им. Г.  Про -
зрителева и Г. Праве состоялось расши-
ренное заседание ученого совета, на ко-
тором рассмотрен сводный перечень «чу-
дес ставрополья», включающий предло-
женные муниципалитетами уникальные 
природные, историко-культурные и дру-
гие объекты. Заседание организовано 
в рамках краевой акции «чудеса став-
рополья», приуроченной к Дню ставро-
польского края. сформированный уче-
ными, краеведами, музейщиками пере-
чень «чудес» будет предложен для голо-
сования жителей края на портале побе-
да26.рф.

Н. БыКОВА.

 СТАВРОпОль - В ТРОЙКе
стали известны результаты первого рей-
тинга международной активности горо-
дов, которые озвучили в Казани на Гене-
ральной ассамблее Евразийского отде-
ления Всемирной организации «объе-
диненные города и местные власти». В 
рейтинге приняли участие 50 городов 
Евразии. ставрополь занял третье ме-
сто в рейтинге средних городов вместе 
с Якутском и молдавским тирасполем. 
Лидерами среди крупных городов стали 
Хабаровск, Екатеринбург и нижний нов-
город. среди малых - Елабуга, Магадан и 
Бугульма. Победителем общего рейтинга 
названа астана. Эксперты оценивали та-
кие критерии, как представленность го-
рода на внешних рынках, его открытость 
и привлекательность для международной 
общественности, степень сотрудниче-
ства с различными организациями и ин-
ститутами, развитость инфраструктуры и 
социально-политические данные города.

А. ФРОлОВ.

64 миллиОНА 
НА САРАНчу

на ставрополье выделено 64 миллиона 
рублей на борьбу с саранчой. сейчас в 
регионе идет обработка полей (в т.ч. с по-
мощью авиации), заселенных вредителя-
ми, пожаловавшими в наш край из сосед-
них регионов. обработки проведены на 
площади свыше 25 тысяч гектаров. Как 
сообщили в региональном минсельхозе, 
ситуация в целом взята под контроль. По-
тери урожая отмечены почти на 300 гек-
тарах, частичный ущерб зафиксирован на 
2,5 тысячи гектаров. 

Т. СлипчеНКО.

 ТРОллеЙБуС СТАл 
муЗОЙ

ставрополец Марс султанов достойно 
представил краевую столицу на XXII Все-
российском фестивале авторской песни 
«Гринландия», проходившем в Кировской 
области. творческая площадка подарила 
музыканту возможность выступить перед 
двухтысячной аудиторией, где М. султа-
нов спел две песни, одна из которых бы-
ла посвящена родному ставрополю. Как 
признается бард, «Гринландия» принесла 
ему новые интересные знакомства, опыт 
и вдохновение для творчества. Вернув-
шись в родной город, музыкант написал 
два новых произведения, одно из них - 
песня о ставропольских троллейбусах.

А. РуСАНОВ.

 ВеРНОСТь пРиЗВАНиЮ
Завтра в краевом музее изобразитель-
ных искусств открывается выставка Ми-
хаила толстикова (1915-2000), посвящен-
ная 100-летию со дня рождения худож-
ника, выходца из многодетной семьи 
села Кугульта. В 1940 году за «аполитич-
ные высказывания» студент Всероссий-
ской академии художеств М. толстиков 
подвергся репрессиям и почти семь лет 
провел в исправительно-трудовом лаге-
ре. После освобождения он начал про-
фессиональную деятельность художни-
ка и педагога сначала в Кугульте, а затем 
и в ставрополе. Работал в мастерских Ху-
дожественного фонда, участвовал в вы-
ставках. Весь его жизненный путь – сви-
детельство верности призванию, проне-
сенной через годы испытаний. 

Н. БыКОВА.

 дВе шКОлы ОСТАлиСь
С РАЗБиТОЙ КРышеЙ

В минувший понедельник на село Горно-
заводское в Кировском районе обрушил-
ся дождь с градом и сильным ветром. Как 
сообщила пресс-служба Мчс края, из-за 
разгула стихии произошли порывы линий 
электропередачи, обесточив населенный 
пункт. Повреждена кровля в двух школах. 
Погибших и пострадавших нет. информа-
ция о чП дежурным Мчс края поступила 
около семи часов вечера. на место про-
исшествия выехали специалисты экс-
тренных служб. В половине четвертого 
утра 4 августа электроснабжение в селе 
восстановили. Завершить ремонт кро-
вель планируется 6 августа.

и. БОСеНКО.

 ущеРБ - 138 миллиОНОВ
сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по ставропольскому 
краю выявлен факт незаконного получе-
ния кредита. Установлено, что директор 
одного из предприятий по подложным до-
кументам получил кредит в банке, а день-
гами распорядился по своему усмотре-
нию. В результате банку причинен ущерб 
на сумму более 138 миллионов рублей. В 
отношении руководителя предприятия 
возбуждено уголовное дело.

А. ФРОлОВ.

Р
УКоВоДитЕЛь селекци-
онного холдинга «Код-
дингтон Уардри» Грэм 
Коддингтон известен в 
австралии и далеко за 

ее пределами как как основа-
тель нового мясо-шерстного 
направления в мериносовом 
овцеводстве. В 1999 году он 
первым завез племенной ма-
териал из Южной африки, и с 
этого момента начался новый 
этап развития овцеводства в 
австралии, основанный на 
производстве тонкой и супер-
тонкой шерсти, а также высо-
кокачественной скороспе-
лой баранины. Позже в нашу 
страну из австралии было за-
везено более полусотни элит-
ных баранов-производителей 
этого направления, большая 
часть из которых «прописа-
лась» на ставрополье. основ-
ной целью визита австралий-
ского заводчика мериносовых 
овец было знакомство с полу-
ченным потомством, прове-
дение мастер-класса по оцен-
ке животных. 

Генеральный директор 
национального союза овце-
водов Михаил Егоров побы-
вал с гостем в шести веду-
щих отраслевых хозяйствах 
ставрополья: сПК «Плем-
завод «Вторая пятилетка» 
ипатовского района, сПК 
колхоз-племзавод «Россия», 
колхоз-племзавод «Маныч», 
сХа (колхоз) «Родина», сПК 
колхоз-племзавод «Путь Ле-
нина» апанасенковского рай-
она, сПК колхоз-племзавод 
им. Ленина арзгирского рай-
она. В ходе встреч обсужде-
ны вопросы селекции, содер-
жания, кормления, воспроиз-
водства племенного поголо-
вья. Грэм Коддингтон высоко 
оценил потенциал мериносо-

мериносы  
по-австралийски
На Ставрополье побывали представители одного 
из ведущих селекционных центров Австралии 
в сфере овцеводства. Визит был инициирован 
Национальным союзом овцеводов. 

вого овцеводства этих сель-
хозпредприятий. 

австралийский гость так-
же побывал в ФГБнУ Вни-
иоК. Его директор Марина 
селионова показала своему 
зарубежному коллеге основ-
ные разработки отечествен-
ных ученых в области овце-
водства, познакомила с ра-
ботой лаборатории иммуно-
генетики и ДнК-технологий, 
а также опытной станции 
института, где содержат-
ся козы зааненской породы 
и овцы мясо-шерстного на-
правления. австралиец по-
бывал также в ставрополь-
ском государственном аграр-
ном университете, где зани-
маются этим направлением 
овцеводства. По итогам ви-
зита в национальном союзе 
овцеводов прошло совеща-
ние «Перспективы развития 
нового направления в рос-
сийском овцеводстве», в ко-
тором приняла участие заме-
ститель министра сельского 
хозяйства сК Галина Бобры-
шова. В ходе обсуждения 
рассматривались вопросы 
возможного сотрудничества 
ставрополья с ведущими 
овцеплеменными заводами 
австралии. 

Т. СлипчеНКО.

Наказание за «Лирику»
Губернатор Владимир Владимиров провел  
заседание краевой антинаркотической комис-
сии. В нем приняли участие председатель думы 
Ставрополья Юрий Белый, члены регионально-
го правительства, руководство территориальных 
управлений правоохранительных органов.

Г
ЛаВныМ в повестке стал вопрос о профилактике нарко-
мании среди молодежи.

- совсем скоро в аудитории и классы вернутся с кани-
кул школьники и студенты. именно они составляют основ-
ную группу риска и нуждаются в повышенном внимании, 

- подчеркнул Владимир Владимиров.
В качестве одной из профилактических мер глава края 

предложил организовать для учащихся экскурсии в нарко-
логические лечебные учреждения, чтобы они могли собствен-
ными глазами увидеть, к чему приводит употребление нарко-
тиков. Вопрос поручено проработать правительству региона.

также губернатор потребовал расширить охват специаль-
ным тестированием школьников на предмет немедицинского 
употребления наркотиков. Как сообщила заместитель пред-
седателя правительства края ирина Кувалдина, в настоящее 
время тестированием охвачено около 77% ставропольских 
школьников начиная с 7 класса. В 2015 году этот показатель 
должен составить не менее 80%.

особое внимание губернатор обратил на усиление борь-
бы с распространением так называемой «аптечной» наркома-
нии. Как прозвучало на заседании, за нарушения, связанные с 
безрецептурным отпуском препарата «Лирика», деятельность 
одной из аптек Кисловодска приостановлена на 3 месяца. ана-
логичные меры будут применяться ко всем учреждениям аптеч-
ной сети, в которых выявляются подобные нарушения закона, 
отметил Владимир Владимиров. он поручил повысить интен-
сивность межведомственного обмена информацией для опе-
ративного выявления «нечистоплотных» аптек.

Губернатор заявил о целесообразности выделения отдель-
ной структуры по вопросам молодежной политики в составе 
органов исполнительной власти ставропольского края:

- Мы часто говорим о необходимости более активного во-
влечения молодежи в общественную жизнь, об усилении па-
триотической работы, о пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов и школьников. очевидно, что этому направ-
лению надо отдавать больше сил. Давайте вернемся к вопро-
су о создании отдельной структуры, которая будет занимать-
ся реализацией молодежной политики.

напомним, в настоящее время эти вопросы на ставрополье 
курирует краевое министерство образования и молодежной 
политики.

диалог с губернатором
Вчера в эфире патриотического интернет-радио «Победа.

ФМ» прошла онлайн-конференция губернатора Владимира 
Владимирова. Глава края ответил на актуальные вопросы, ко-
торые интернет-пользователи задали ему по скайпу или за-
ранее выложили на официальных страницах в социальных се-
тях. Видеотрансляцию онлайн-конференции можно будет уви-
деть на интернет-радио «Победа.ФМ» в YouTube, в официальных 
группах портала www.pobeda26.ru, в социальных сетях ВКон-
такте, Фейсбук, одноклассники, сервисе микроблогов Tвиттер.

пресс-служба губернатора.
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актуальное интервью
актуально

Примечательно,  
что, несмотря на любые 
колебания в развитии 
страны, строительная 
отрасль всегда оставалась 
локомотивом экономики 
и неоднократно помогала 
ей успешно преодолевать 
кризисные процессы.  
О результатах,  
с которыми встречают 
этот день ставропольские 
строители, и о том, 
какие задачи предстоит 
решить отрасли в 
целом, рассказал 
генеральный директор 
некоммерческого 
партнерства 
«Саморегулируемая 
региональная организация 
строителей 
Северного Кавказа» 
Петр Самохвалов.

-П
етр ИванОвИч, какое ме-
сто занимает сегодня нП 
«СрОС СК» в строительной 
отрасли Ставропольского 
края?

- можно с уверенностью сказать о 
том, что «Саморегулируемая регио-
нальная организация строителей Се-
верного Кавказа» занимает ведущие 
позиции в нашем регионе. Судите са-
ми, на территории Ставрополья четы-
ре СРо – наше, некоммерческое парт-
нерство «Региональное содружество 
строителей», ассоциация «Экологиче-
ского строительства» и некоммерче-
ское партнерство «Проектировщики 
Северного Кавказа», плюс семь фили-
алов из других регионов. Из них именно 
у нас наибольшее число членов – 338, в 
том числе компании из других регионов.

- в этом году исполнилось шесть 
лет с того момента, как на основа-
нии Федерального закона № 148-ФЗ 
от 22.07.2008 г. было введено само-
регулирование в области строитель-
ства.

- Это действительно так. Даже по 
оценке правительства страны, проблем 
в сфере саморегулирования имеется 
немало. Это низкое качество стандар-
тизации, слабый контроль СРо за сво-
ими членами, отсутствие процедур вне-
судебного разрешения споров между 
ними, крайне незначительный уровень 
выплат из компенсационных фондов. 
Кроме того, стоит отметить невысокую 
степень универсальности закона о са-
морегулируемых организациях, кото-
рый плохо сочетается с большим коли-
чеством отраслевых нормативных ак-
тов. На федеральном уровне постав-
лена задача это исправить, и есть на-
дежда, что уже в октябре текущего го-
да мы получим более совершенный за-
кон о саморегулировании.

- И вы считаете, что это решит все 
проблемы?

- Так думать наивно, но тем не ме-
нее движение идет в правильном на-
правлении. в ходе прошедшего в кон-
це июня совещания, которое провел 
вице-премьер Правительства России 
Дмитрий Козак, было рассмотрено 
много вопросов, касающихся станов-
ления и развития саморегулирования 
в строительной отрасли. в частности, 
речь шла о реализации законодатель-
ных инициатив по совершенствованию 
института саморегулирования и взаи-
моотношениях его участников с органа-
ми государственной власти. основной 
же вывод совещания такой: государство 
поддерживало и впредь будет поддер-
живать развитие саморегулирования в 
строительстве. в то же время Дмитрий 
Козак отметил, что необходимо избав-
лять этот институт от излишней опеки, 

поскольку внутренние вопросы строи-
тельной отрасли СРо должны решать 
самостоятельно.

- Давайте теперь вернемся на кра-
евой уровень. в преддверии празд-
ника будет уместно рассказать об 
объемах проведенных в строитель-
ной отрасли работ и результатах де-
ятельности нП «СрОС СК».

- Действительно, оценку деятельно-
сти НП «СРоС СК» нельзя рассматри-
вать в отрыве от достигнутых резуль-
татов отрасли в целом. Согласно ста-
тистическим данным по Ставрополь-
скому краю, объем выполненных работ 
по строительству за прошлый год со-
ставил 62,9 млрд рублей, а в январе - 
июне 2015-го – 22,4 млрд рублей, или 
100,9% к соответствующему периоду 
2014-го. Интересно, что в рамках пока-
зателя предыдущего года работы на 5,3 
млрд рублей (или 8,4% от общего объе-
ма) осуществлены организациями, рас-
положенными за пределами Ставро-
польского края. Следовательно, какая-
то часть местных строителей осталась 
без работы, а налоги были уплачены в 
бюджеты других регионов. Что касает-
ся жилищного строительства в регио-
не, то в 2014-м сдано 1,3 млн квадрат-
ных метров, а в январе - июне текущего 
года организации всех форм собствен-
ности построили 7441 квартиру.

Если говорить о НП «СРоС СК», то в 
2014-м на долю входящих в него орга-
низаций пришлось 34,3 млрд рублей из 
57,6 общего объема работ, выполненных 
строительными организациями края. 
По-моему, весьма впечатляющий пока-
затель. У нас активно проводится атте-
стация. в прошлом году ее прошли 516 
специалистов, а в этом 159. а с сентя-
бря мы планируем начать работу по по-
вышению квалификации членов СРо. 
важно, что проходить эту совершенно 
необходимую процедуру они будут при 
минимальной оплате. 

- Как вы считаете, а могли бы 
строители, в том числе и входящие 
в СрОС СК, сработать лучше?

- Смогли бы, если бы было больше 
стабильности в руководстве отраслью. 
Судите сами, начиная с 2001 года ми-
нистерство, отвечающее за строитель-
ство, реорганизовывалось четыре раза. 
За это время сменилось 12 министров. 
Так, Юрий Корнет проработал 6 меся-
цев, александр Семенов – 3 недели, 
владимир антонов – 5 месяцев. Разве 
можно что-то решить за такие сроки?! 
И сейчас осуществляется очередная 
реорганизация – в мае министерство 
строительства соединили в единое с 
министерством дорожного хозяйства и 
транспорта. Это, по сути, новое ведом-
ство возглавил Игорь васильев. Значит, 
предстоит очередной период «притир-
ки», который продлится некоторое вре-
мя. хочется выразить надежду, что про-
фильному министерству удастся в ко-
роткие сроки наладить работу, обеспе-
чив грамотное и стабильное руковод-
ство отраслью.

Пока же остается констатировать не-
радостные факты – невысокими темпа-
ми реализуются планы по строитель-
ству детских садов. Сегодня возво-
дится только 3 из 14 намеченных. Край 
оштрафован за проваленную програм-

му по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. в то же время такой авто-
ритетный орган, как общественный со-
вет при министерстве строительства, 
устранен. Перестал действовать и ана-
логичный орган в администрации горо-
да Ставрополя. Продолжает процветать 
практика, когда власти просят строи-
тельные организации, как бы помягче 
выразиться, оказывать помощь в приоб-
ретении техники и возводить социально 
значимые объекты авансом. в то же вре-
мя мы и наши коллеги постоянно стал-
киваемся с проблемами при сдаче объ-
ектов в эксплуатацию и получении раз-
решений на строительство. Безуслов-
но, эти и другие административные ба-
рьеры негативно сказываются на раз-
витии отрасли.

- а что скажете по поводу обеспе-
чения кадрами?

- Здесь тоже существуют определен-
ные проблемы. С одной стороны, феде-
ральные министерства строительства и 
образования говорят нам: дайте заяв-
ку, сколько людей, обладающих опре-
деленными профессиями, вам нужно в 
ближайшей перспективе, и мы обеспе-
чим подготовку специалистов. Но ведь 
для формирования такой заявки стро-
ительной организации нужно знать как 
минимум на пятилетку вперед то, какие 
объемы она освоит. а мы зачастую даже 
не представляем, что нас ждет завтра. 
вот и получается замкнутый круг. отсю-
да напрашивается простой вывод: краю 
нужен план развития строительной от-
расли по образцу тех, которые сегодня 
уже успешно реализуются в других ре-
гионах страны. Этот документ должен 
дать направления по решению прио-
ритетных задач – улучшению качества 
проектной документации, комфортно-
сти и доступности жилья, развитию ма-
лоэтажного строительства, повышению 
энергоэффективности, внедрению ин-
новационных технологий в производ-
ство строительных материалов, раз-
работке новых национальных стандар-
тов, устранению административных ба-
рьеров, развитию строительной науки 
и, наконец, решению краеугольного во-
проса – кадрового.

- Можете привести конкретный 
пример успешной работы програм-
мы поддержки строительной отрас-
ли в каком-либо регионе россии?

- Конечно. Не так давно администра-
ция города Южно-Сахалинска утвер-
дила порядок предоставления субси-
дий субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части затрат 
на открытие собственного дела, в том 
числе на возмещение затрат на оплату 
взноса в компенсационный фонд само-
регулируемой организации. Данный до-
кумент принят в рамках реализации му-
ниципальной программы по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, рассчи-
танной до 2020 года. Согласно поста-
новлению, субсидия предоставляется 
единовременно на конкурсной заяви-
тельной безвозмездной и безвозврат-
ной основе для возмещения части до-
кументально подтвержденных затрат 
заявителя. Саморегулируемая органи-
зация или ее филиал, выдавшие заяви-
телю свидетельство о допуске, должны 
быть зарегистрированы на территории 

Сахалинской области. Предоставление 
субсидии, предельный размер которой 
в течение финансового года составля-
ет 300 тысяч рублей, осуществляется в 
размере 90 процентов произведенных 
и документально подтвержденных за-
трат без учета налога на добавленную 
стоимость. На мой взгляд, к такому опы-
ту надо присмотреться. Это пример по-
настоящему государственного подхода.

- возвращаясь к кадровому во-
просу, как СрОС СК решает его для 
себя?

- Сегодня система профессиональ-
ного образования находится не в луч-
шем состоянии, и в строительной отрас-
ли ощущается кадровый голод практи-
чески по всем направлениям. Конечно, 
мы сотрудничаем со всеми учреждения-
ми, которые обучают строительным спе-
циальностям, в том числе выплачиваем 
стипендии студентам, которые в буду-
щем станут работать у нас. 

Кроме того, с целью их пропаганды 
СРоС СК организует конкурсы профес-
сионального мастерства. Так, недавно 
в Ставрополе состоялись региональный 
и окружной этапы ежегодного всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер-2015» в но-
минации «лучший сварщик». Их победи-
телем стал алексей Дурягин из Ставро-
поля, который теперь будет представ-
лять Северо-Кавказский федеральный 
округ на всероссийском уровне. мы, ко-
нечно, будем болеть за нашего земляка. 
Но, на мой взгляд, главное в этих кон-
курсах то, что студенты специализиро-
ванных учебных заведений, на базах ко-
торых обычно проходят состязания, мо-
гут наблюдать за работой лучших про-
фессионалов и учиться у них. в ближай-
шем будущем рамки профессиональных 
соревнований будут расширены, и они 
будут проходить сразу в трех номинаци-
ях: «лучший сварщик», «лучший камен-
щик» и «лучший штукатур».

И еще, нужно обращать присталь-
ное внимание на миграционные про-
цессы, по численности которых наш ре-
гион твердо входит в первую десятку в 
России. ведь было бы логично готовить 
или переобучать людей по строитель-
ным профессиям из числа безработных 
(их в крае более 30 тысяч человек), а не 
привлекать гастарбайтеров. Конечно, 
эту тенденцию сможет изменить толь-
ко вмешательство государства.

- Давайте теперь поговорим о та-
ком важном для отрасли направле-
нии, как производство строительных 
материалов. в каком направлении, 
по вашему мнению, оно должно раз-
виваться?

- Здесь необходимы существенные 
изменения. Как подчеркивает прези-
дент Национального объединения про-
ектировщиков и изыскателей (НоПРИЗ) 
михаил Посохин, сегодня назрела си-
туация, когда требуются согласован-
ные действия ведущих министерств 
- минпромторга и минстроя - в отно-
шении политики промышленного про-
изводства стройматериалов. Задача 
долгосрочного стабильного развития 
этой индустрии - это стратегическая 
цель, имеющая глубокое социально-
экономическое значение, прежде все-
го для регионов. И для Ставрополь-

ского края это также очень актуально. 
Кроме того, первым и базовым факто-
ром, определяющим успех выполнения 
жилищных программ, является фор-
мирование высокопроизводительных 
промышленных кластеров в стройин-
дустрии. Конечно, здесь возникают во-
просы землепользования с эффектив-
ным и плановым территориальным пла-
нированием исходя из новой экономи-
ческой политики государства в услови-
ях санкций. Ну и конечно, эффективно-
го развития индустрии стройматериа-
лов невозможно добиться без государ-
ственной поддержки, привлечения ин-
вестиций в регионы и применения форм 
государственно-частного партнерства. 
определяющим фактором в данном на-
правлении является импортозамеще-
ние, о котором сегодня так много гово-
рят на самом высоком уровне.

- вопрос, который я не мог не за-
дать. Как вам работается по 44-му 
Федеральному закону? Сейчас его 
не критикует только ленивый, но мне 
бы хотелось услышать конкретные 
предложения по его, если можно так 
выразиться, оптимизации.

- Безусловно, 44-й Закон у многих 
вызывает нарекания. На мой взгляд, 
чтобы было меньше нарушений, надо 
передать торги в профильные мини-
стерства, где профессионалам больше 
известно, какие конкурсные требования 
надо выставлять при поиске подрядчика 
для строительства того или иного объ-
екта. Это ускорит начало строительных 
работ и, соответственно, обеспечит их 
высокое качество. И еще, что касается 
торгов. Необходимо, чтобы торги стали 
региональными, что позволит в первую 
очередь загрузить наши строительные 
организации. Тогда налоговые потоки 
направятся в казну Ставропольского 
края. Также в качестве предложения об 
изменениях в закон есть и такое поже-
лание: при поступлении заявок прово-
дить предварительную квалификацию 
участников. Это поможет исключить из 
участия в конкурсных процедурах от-
кровенных мошенников, у которых из 
строительной техники в наличии толь-
ко стол, стул и ручка.

- наше интервью выходит в печать 
в преддверии профессионального 
праздника строителей. что хотите 
пожелать своим коллегам?

- Руководство страны на ближай-
шие годы поставило перед строителя-
ми страны крупномасштабные задачи. 
они включают возведение новых круп-
ных производств, которые обеспечат 
25 миллионов новых рабочих мест. Бу-
дут построены тысячи квартир и домов, 
сотни тысяч километров дорог, школы, 
больницы, детские сады, спортивные 
сооружения. Это далеко не весь пере-
чень точек роста. Для выполнения по-
ставленной цели важно осуществить 
полномасштабную модернизацию дей-
ствующего строительного комплекса 
России. И Ставрополье не должно сто-
ять в стороне от этого процесса.

Строительная отрасль занимает вто-
рое место после нефтегазового ком-
плекса по сбору налогов в казну госу-
дарства. Но вот внимания нам власть 
уделяет куда меньше. Я считаю важ-
ной государственной задачей подня-
тие престижа профессии строителей, 
которая должна вернуть свою популяр-
ность и привлекательность.

Если говорить о некоммерческом 
партнерстве «Саморегулируемая реги-
ональная организация строителей Се-
верного Кавказа», то мы готовы к рабо-
те на самых важных и востребованных 
сегодня направлениях. в частности, у 
СРоС СК есть потенциал и все возмож-
ности для сотрудничества с министер-
ством Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа и с оао «Кор-
порация развития Северного Кавказа» в 
рамках государственной программы по 
развитию СКФо на период до 2025 года. 

в канун профессионального празд-
ника хочу поздравить своих коллег, по-
желать им здоровья, постоянного про-
фессионального совершенствования и, 
главное, больше стабильности и обе-
спеченности работой на перспективу!

Беседовал 
Олег чеСнОКОв. 

есть достижения, 
но существуют 

и проблемы

ПЕТР  
Самохвалов: 

9 августа российские строители в 59-й,
можно сказать, предъюбилейный раз отметят 

свой профессиональный праздник

в понедельник  
на форуме 
«Машук-2015» 
отметили день 
республики Ингушетия 
и встретили 
почетных гостей – 
ветеранов великой 
Отечественной войны.

в 
БЕСЕДЕ участвовали депу-
тат Думы Ставропольского 
края, председатель совета 
ветеранов СК алексей Го-
ноченко, член обществен-

ной палаты СК михаил хлынов, 
председатель совета ветеранов 
Пятигорска Николай лега.

а. Гоноченко сделал краткий 
экскурс в историю и рассказал 
ребятам о том, как в годы войны 
сражались соотечественники на 
Кавказе. Кроме того каждый из 
почетных гостей поделился сво-
ей историей жизни.

- К сожалению, некоторые мо-
лодые люди сегодня думают, что 
все ценности в жизни сводятся 
к рублю. мы, ветераны, счита-
ем это ошибкой. На самом деле 
главное – это человеческий труд. 
Уверен, что вы станете достой-
ной сменой. мы передаем на-
шу великую Россию в надежные 
руки, - обратился к форумчанам  
а. Гоноченко.

- Я была два с половиной года 
в концлагере и благодарю осво-
бодителей и всегда низко кланя-
юсь ветеранам, - говорит Евдо-
кия Грищук. 

она призвала ребят всегда 
помогать участникам великой 
отечественной да и всем пожи-
лым людям. Евдокии Ивановне 
в этом году исполнилось 90 лет, 
но она продолжает работать в 
Пятигорском совете ветеранов. 
Завершилась встреча виктори-
ной: ребята ответили на вопро-
сы, связанные со второй миро-
вой, и продемонстрировали вы-
сокий уровень знаний.

Прошел и очередной кино-

просмотр со «звездой». 
На этот раз гостьей фору-
ма стала актриса валерия 
Шкирандо. вместе с ней 
ребята посмотрели фильм 
«Батальонъ», посвященный 
событиям Первой мировой 
войны. в фильме артист-
ка сыграла одну из веду-
щих ролей. Затем машуков-
цы обсудили с валерией не 
только эту картину, но и дру-
гие ее работы в кино.  актри-

са вспомнила, как проходи-
ли съемки «Батальона». По 
ее словам, фильм снимали 
долго, около года. 

- То, что мы плачем на 
экране или мерзнем, – это 
не просто актерская игра. 
мы именно это и испыты-
вали в момент съемок. Бы-
вало и страшно, например, 
от взрывов. хотя у нас пе-

ред съемками была соответству-
ющая подготовка: учились стре-
лять, правильно маршировать… 
Кроме того изучали историче-
ский материал, этикет, смотре-
ли хронику. в этом ценность кар-
тины. Профессиональные исто-
рики, пожалуй, не найдут, к чему 
придраться, - говорит актриса. 
- Я люблю комедии, смешные и 
яркие шутки. люблю рисковать. 
Например, в этом фильме я по-
брилась. Это классно! мне нра-
вятся сложные вещи, в которых 
можно себя раскрыть и попробо-
вать. Я мечтаю о роли, где мне 
пришлось бы, например, попра-
виться или похудеть. Думаю, что 
если материал заслуживает то-
го, то для меня нет почти ника-
ких преград. 

Еще одним гостем форума 
стал глава Республики Ингуше-
тия Юнус-Бек Евкуров. он пооб-
щался с молодежью, ответил на 
интересующие их вопросы и дал 
ценные советы. Евкуров высоко 
оценил результаты участия ин-
гушской делегации в «машуке», 
отметив, что каждый победив-
ший на форуме республикан-
ский проект – это вклад в раз-
витие родной земли. По его сло-
вам, серьезной заявкой на побе-
ду в грантовом конкурсе могут 
стать межрегиональные проекты.

Не обошлось и без визита об-
щественных деятелей, юмори-
стов и спортсменов. Форум по-
сетил резидент Comedy Club, 
российский комедийный актер 
и телеведущий Тимур Батрутди-
нов, член общественной пала-
ты России, чемпион высшей ли-
ги КвН, капитан команды РУДН 
Сангаджи Тарбаев, известный 
российский кикбоксер, много-
кратный чемпион мира среди 
профессионалов Бату хасиков 
и российский автогонщик, пер-
вый отечественный пилот «Фор-
мулы-1» виталий Петров.

татьяна чернОва.
Фото ЭДУаРДа КоРНИЕНКо.

На правах рекламы

Э
ТоТ вопрос стал основным на заседании комиссии по бюд-
жету и налогам совета молодых депутатов Ставропольского 
края, прошедшем в Георгиевске. 

Как считает заместитель председателя совета, депутат 
Думы Георгиевска алексей Поляков, «серые» зарплаты, не-

желание оформлять работников в штат, производство фальси-
фицированного алкоголя ежегодно наносят многомиллиардный 
удар по региональному бюджету. Самые большие масштабы «те-
невого» бизнеса в службах такси, строительных организациях, 
торговле и секторе бытовых услуг. впрочем, грешат зарплатами 
«в конвертах» и крупные предприятия. Но самая «темная» ситу-
ация – в сельском хозяйстве. Попробуй проверь реальный уро-
жай: это 30 или 50 центнеров с гектара?

- в условиях кризиса бюджеты всех уровней трещат по швам. 
Поэтому особенно сейчас надеяться на увеличение дотаций из 
краевого бюджета муниципалитетам не стоит, - отметил алек-
сей Поляков. - Необходимо искать источники пополнения казны 
на местах. Причем ресурсы эти известны. К примеру, в Георгиев-
ске из 289 миллионов рублей собственных доходов бюджета 54 
процента - подоходный налог и единый налог на вмененный до-
ход. То есть это основные бюждетообразующие источники дохо-
да, и понятно, что зарплаты «в конвертах» в первую очередь бьют 
по местному бюджету. 

Проводимая на местах работа по «обелению» зарплат пока не 
приносит ощутимых результатов. Причин много: нет согласован-
ности в действиях местных администраций и федеральных служб, 
отсутствуют обращения со стороны самих работников, которые 
получают зарплату «в конвертах». люди боятся, что сегодня на-
пишут заявление, а завтра их выгонят с работы.

Что делать? алексей Поляков предложил присмотреться к опы-
ту городов владимира и Тюмени. Там при расчете итоговой сум-
мы единого налога на вмененный доход применяют массу по-
правочных коэффициентов. Например, предприниматели, пока-
зывающие высокую зарплату, исчисляют налог по пониженному 
коэффициенту. магазины в центре города платят налог больше, 
чем расположенные на окраинах. Установлены разные повыша-
ющие коэффициенты для столовых и ресторанов, где продает-
ся алкоголь. 

Инициативой алексея Полякова заинтересовались в Северо-
Кавказском федеральном университете. К работе подключились 
ученые кафедры «Налоги и налогообложение» СКФУ. Напомним, 
университет стал обладателем престижного гранта Российского 
гуманитарного научного фонда на проведение исследований по 
теме «Региональная налоговая политика в системе противодей-
ствия расширению теневого сектора экономики», поэтому уси-
лия решено объединить.

Итоговые рекомендации будут направлены в Думу Ставро-
польского края. впрочем, муниципалитеты могут переходить на 
новую методику, не дожидаясь одобрения сверху, ведь это пол-
номочия представительных органов местного самоуправления. 

Сергей Дегтярев.

Все оттенки 
белого

в последнее время на фоне кризисных про-
цессов много говорят о масштабах «теневой» 
экономики края - неформальной занятости, 
«серых» зарплатах, способах ухода от налогов. 

т
оваРов собственного производства отгружено более чем 
на 39 миллиардов рублей, или 128 процентов к уровню про-
шлого года. Примерно на четверть больше прежнего полу-
чено мяса и субпродуктов, сыров и сырных продуктов, мака-
рон и безалкогольных напитков. в плюсе также мясные по-

луфабрикаты, спреды, мука, крупы, кондитерские изделия. объ-
ем производства мясных кулинарных изделий увеличился почти 
на треть, мясных консервов - в тринадцать раз, плодоовощных 
– в три раза, сухих продуктов детского питания – на одиннад-
цать процентов. 

Кстати, в целом по России, по данным федерального минсель-
хоза, импорт продуктов питания с начала года сократился поч-
ти на сорок процентов. Дает плоды политика импортозамеще-
ния. в то же время снизился и экспорт - на 17 процентов. одна 
из основных причин - внешнеполитические аспекты, введенные 
санкции западных стран и ответное ограничение импорта продо-
вольственных товаров. объемы экспортных поставок пшеницы и 
подсолнечного масла по сравнению с прошлым годом сократи-
лись на восемнадцать процентов.

основными импортерами отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции являются страны СНГ, азии и Северной африки. 
Среди покупателей российской продукции следует также отме-
тить страны Евросоюза (Нидерланды, латвия, Германия, Италия, 
Польша, литва, Испания, Дания, Бельгия и другие). в последнее 
время одним из интенсивно развивающихся направлений экс-
порта является Китай. По мнению министра сельского хозяй-
ства РФ александра Ткачева, «сознание потребителей меняет-
ся, спрос в России на отечественную продукцию вырос. Необхо-
димо оказывать прямую поддержку российским производите-
лям, это будет способствовать импортозамещению». Напомним, 
в конце июня Совет ЕС по иностранным делам принял решение 
о продлении санкций в отношении России еще на полгода - до  
31 января 2016 года. в свою очередь, в соответствии с указом 
Президента РФ владимира Путина Россия продлила ответные 
санкции на один год. 

аналогичная картина наблюдается и в нашем крае. По послед-
ним данным Ставропольстата, объем экспорта к уровню прошлого 
года составил 111 процентов, импорта - 65. Первое место в экс-
портном портфеле занимают продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье - 108 миллионов долларов, на втором 
- продукция химической промышленности - 106 миллионов, на 
третьем - машины и оборудование - более 13 миллионов долла-
ров. основной объем заграничных поставок приходится на стра-
ны дальнего зарубежья.

татьяна СлИПченКО.

импорт 
и экспорт

в комитете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицен-
зированию подвели итоги работы отрасли за 

первое полугодие. 

про кино и жизнь

•	 Почетные гости «Машука» – ветераны 
 Великой Отечественной.

• Валерия Шкирандо. • Виталий Петров.

• Тимур Батрутдинов.

К
аК пояснил журналистам директор филиала «мРСК Север-
ного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак, энерге-
тики полностью исполнили свои обязательства по восста-
новлению подстанции после аварии осенью прошлого года. 
«Сделано даже больше, чем планировалось. Уже затрачено 

около 150 миллионов рублей на реконструкцию подстанции «Се-
верная», и на этом мы останавливаться не собираемся. в ближай-
шие два года планируется замена релейной защиты и автомати-
ки. На это будет выделено порядка 80 миллионов рублей. Причем 
на потребителях наши работы не отразятся», - заверил И. Демчак. 

Как было отмечено, мощность нового силового трансформа-
тора 63 мва, уже позади его испытания. Теперь подстанция «Се-
верная», говорят энергетики, полностью обеспечит растущую по-
требность северо-западной части Ставрополя. Также И. Демчак 
подчеркнул, что авария на подстанции, когда без электроснабже-
ния остались почти 50 тысяч жителей краевого центра, ряд пред-
приятий, несколько котельных и учреждений образования, была 
вызвана исключительно случайным стечением ряда неблагопри-
ятных обстоятельств. Но это точно не износ оборудования или 
человеческий фактор. 

Это же подтвердил журналистам и замглавы администрации 
Ставрополя Дмитрий Полулях. Говоря о степени износа город-
ских сетей и имеющемся запасе мощности, он выразил уверен-
ность, что перегрузок нынешняя инфраструктура в ближайшее 
время испытывать не будет и дефицит мощности развитию го-
рода пока не грозит. Замена устаревшего оборудования на объ-
ектах «Ставропольэнерго» идет вовремя, строго в соответствии 
с инвестпрограммой, уточнил И. Демчак. 

ЮлИя ЮтКИна.

ноВое «сердце» 
подстанции 

Как недавно сообщала «СП», на подстанции 
«Северная» в краевом центре обновлен сило-
вой трансформатор. ввод его в эксплуатацию 
послужил поводом для разговора о совершен-
ствовании схемы электроснабжения Ставро-

поля в связи с продолжающимся ростом 
энергопотребления. 
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рецензия

налоги

инфо-2015

пресс-тур

к 190-летию восстания на сенатской площади
храмы ставрополья

официальное опубликование

В 
данном сервисе можно получать ин-
формацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, начисленных 
и уплаченных суммах, переплате или за-
долженности, получать и распечатывать 

налоговые уведомления и квитанции. Кро-
ме того пользователи личного кабинета мо-
гут оплачивать задолженность и налоги в ре-
жиме онлайн; направлять в налоговые орга-
ны обращения; скачивать программы для за-
полнения декларации по форме № 3-ндФЛ 
или заполнять ее непосредственно в серви-
се; направлять в инспекцию данную деклара-
цию в электронном виде, подписанную элек-
тронной подписью; отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговой декларации.

для удобства налогоплательщиков пред-
усмотрено три варианта доступа к личному 
кабинету: с помощью логина и пароля; через 
ключ электронной подписи/универсальной 
электронной карты; по реквизитам доступа 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг.

Пользователь портала госуслуг может по-

лучить доступ к сервису без посещения на-
логовой инспекции при условии, что он ра-
нее обращался лично для идентификации 
в один из уполномоченных центров реги-
страции Единой системы идентификации и  
аутентификации: отделение ФГУП «Почта 
России», мФЦ России, центр обслуживания 
клиентов оао «Ростелеком» и другие упол-
номоченные организации.

Если пользователь портала госуслуг по-
лучил реквизиты доступа заказным пись-
мом по почте, то он не сможет подключить-
ся к личному кабинету таким способом. В 
личном кабинете содержатся сведения, от-
несенные к налоговой тайне, поэтому личное 
обращение для идентификации необходимо 
в целях безопасности самих налогоплатель-
щиков. Таким образом подключение с помо-
щью учетной записи портала госуслуг воз-
можно после прохождения процедуры под-
тверждения личности в одной из вышеука-
занных уполномоченных организаций.

для пользователей портала госуслуг, по-
лучивших реквизиты доступа заказным пись-

мом по почте, доступны два существующих 
способа подключения к личному кабинету: с 
помощью логина и пароля либо с помощью 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи/универсальной электронной карты.

Получить регистрационную карту, содер-
жащую логин и пароль, можно лично в лю-
бой инспекции ФнС России, независимо от 
места постановки на учет. При обращении 
в инспекцию ФнС России по месту житель-
ства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении 
в иные инспекции ФнС России при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригинал или копию свидетель-
ства о постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении Инн)/уведом-
ления о постановке на учет.

для регистрации в сервисе при помощи 
квалифицированной электронной подписи 
налогоплательщик заполняет в электронном 
виде заявление на подключение со старто-
вой страницы сервиса. При этом необходи-
мые для идентификации пользователя рек-
визиты считываются с носителя электрон-
ной подписи и автоматически подгружают-
ся в форму заявления.

Сертификат ключа квалифицированной 
электронной подписи можно получить в лю-

бом удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в минкомсвязи России (перечень удо-
стоверяющих центров доступен по адресу 
www.minsvyaz.ru в разделе «аккредитация 
удостоверяющих центров»). Информация о 
получении универсальной электронной кар-
ты размещена по адресу www.uecard.ru.

оплачивать налоги в онлайн-режиме мо-
гут только физические лица.

В мае этого года налоговая служба запу-
стила «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя». Сер-
вис позволяет самостоятельно, без помо-
щи профессионального бухгалтера и юри-
ста, взаимодействовать с налоговым орга-
ном в электронном виде. например, полу-
чать сведения из ЕГРЮЛ; направлять в ин-
спекцию обращение; получать информацию 
о документах, направленных в службу; под-
бирать оптимальную систему налогообло-
жения и другое.

Подключение к сервису не требует лич-
ного визита в инспекцию и может проходить 
двумя способами: с помощью сертификата 
ключа электронной подписи, выданного удо-
стоверяющим центром, либо с помощью ло-
гина и пароля от сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

При подключении посредством сертифи-

ката ключа электронной подписи пользова-
телю будет представлен расширенный пере-
чень возможностей. Так, предприниматели 
смогут направлять в налоговый орган любое 
обращение, получать сведения из ЕГРИП, 
подавать заявления на прекращение дея-
тельности в качестве ИП, сообщать об уча-
стии в российских и иностранных организа-
циях, отслеживать информацию о прохожде-
нии своих документов и т.д.

Стоит обратить внимание, что оплата на-
логов в режиме онлайн с помощью электрон-
ных сервисов ФнС России доступна только 
физическим лицам. Поэтому индивидуаль-
ный предприниматель может осуществлять 
онлайн-оплату налогов только в качестве фи-
зического лица в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Индивидуальным предпринимателям пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся сервисом «Заполнить платежное поруче-
ние», который позволяет подготовить пла-
тежные документы на перечисление налогов.

Кроме того в рамках пилотного проекта 
налогоплательщики всех категорий могут 
представлять налоговую и бухгалтерскую 
отчетность с использованием электронной 
подписи в сервисе «Представление налого-
вой и бухгалтерской отчетности в электрон-

ном виде». В личном кабинете для ИП такая 
возможность отсутствует.

Сертификат ключа квалифицированной 
электронной подписи можно получить в лю-
бом удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в министерстве связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. Пере-
чень удостоверяющих центров доступен по 
адресу www.minsvyaz.ru в разделе «аккреди-
тация удостоверяющих центров».

дополнительная информация размещена 
на стартовой странице сервиса «Представле-
ние налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде». данный сервис позволяет 
направлять в налоговые органы в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам свя-
зи налоговую и бухгалтерскую отчетность, за 
исключением налоговой декларации по ндС. 
налогоплательщики ндС (в том числе явля-
ющиеся налоговыми агентами), а также ли-
ца, указанные в пункте 5 статьи 173 кодекса, 
обязаны представить в налоговые органы по 
месту своего учета соответствующую налого-
вую декларацию по установленному формату 
в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора электрон-
ного документооборота.

По информации ИФНС по Ленинскому
району города Ставрополя.

Три варианта доступа к «Личному кабинету налогоплательщика»
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» является 
одним из самых популярных электронных сервисов налоговой службы. 
Он предоставляет широкий спектр услуг, позволяя взаимодействовать 
со службой без личных визитов в инспекцию.

ПОСТаНОВЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

27 июля 2015 г.                    г. Ставрополь                  № 398

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Северного, 

александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «о ветеринарии», в связи с возникновением очагов бешен-
ства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (да-
лее - очаги бешенства) на подворьях в селе Северном (ул. Вос-
точная, 24, ул. Восточная, 29), александровский район, на осно-
вании представления первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Руденко а.В. от 16.07.2015 
№  02- 04/3088 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Северного, александровский 
район, в целях ликвидации очагов бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПоСТаноВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Северного, александровский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Восточной, дома 24, 29, 33 (далее - не-
благополучный пункт), до 15 сентября 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования села Северного александровского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя н.Т.

5. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛадИмИрОВ.

В 
1823 году пятнадцатилет-
няя Катенька, дочь сенато-
ра генерала андрея Бороз-
дина, впервые появилась на 
балу в Киеве, сразу покорив 

сердца и вскружив головы моло-
дым офицерам. Красавица отве-
тила взаимностью Бестужеву-
Рюмину. он посещал имение 
Бороздиных и спустя год пред-
ложил Екатерине руку и сердце. 
однако родители подпоручика 
не дали благословения. Испол-
нив волю отца и отказавшись 
от женитьбы, Бестужев-Рюмин 
тем самым скомпрометировал 
девушку… 

Итак, 8 ноября дуэлянты, се-
кунданты и штабной лекарь в ко-
лясках выехали за город. Лиха-
рев стрелял первым, и его пуля 
сорвала левый эполет с плеча 
противника. ответная пуля про-
била тонкое офицерское сукно и 
застряла в мягкой ткани правого 
бедра. Громко закричали вороны 
на деревьях. Владимир Лихарев 
медленно опустился на снег… В 
городе, осмотрев вниматель-
но рану, лекарь посоветовал не 
трогать пулю. И только через во-
семь лет в Тобольской ссылке пу-
ля будет вынута.

Владимир Лихарев происхо-
дил из дворян Тульской губер-
нии. В большой семье было че-
тыре брата и пять сестер. Вла-
димир появился на свет осенью 
1803 года. Воспитывался до-
ма, в селе Коншинка Каширско-
го уезда. В 1819 году поступил в 
московское учебное заведение 
колонновожатых, основанное  
н.м. муравьевым, откуда был 
выпущен по экзамену прапорщи-
ком и назначен в Главную квар-
тиру 1-й армии. В июне 1821 го-
да Лихарева командировали на 
топографическую съемку зе-
мель военного поселения Буг-
ской и 3-й Уланской дивизий, 
где он увидел подлинную жизнь 
крепостной деревни: «Разъезды 
по поселениям колонистов да-
ли мне возможность непосред-
ственного общения с крестьяна-
ми. Я увидел, что они угнетены 
и несчастны. Я принялся писать 
против этого учреждения с жа-
ром и горячностью».

Лихарев стал принимать уча-
стие в собраниях Каменской 
управы Южного общества. Вес-
ной 1825 года к Лихареву подо-
слали провокатора, коллежского 
советника Бошняка, который су-
мел завоевать доверие офицера 
и узнать о существовании тайно-
го общества. Бошняк доносил: 
«Лихарев писал многие статьи и 
приобрел доверенность Пестеля 
и даже имеет некоторое влияние 
на полагаемые им решения…».

Исторический факт: 18 октя-
бря 1825 года в Таганроге коман-
дир 3-го кавалерийского корпу-
са генерал И. Витт объявил алек-
сандру I о раскрытии им загово-
ра офицеров. В числе подлежа-

П
РИоБщЕнным к этой 
сказке в своем творчестве 
оказался и ставропольский 
писатель Владимир Кожев-
ников. Только сказка у не-

го почему-то никак не увенчива-
ется традиционно счастливым 
концом. не потому ли, что автор 
– человек с исключительно чут-
ким и жалостливым сердцем? 
Роман «отцы и матери» посвя-
щен истории южноуральского, 
оренбургского, или исетского, 
как еще называет его автор, ка-
зачества. Повествование начи-
нается со сцен сенокоса в жар-
кий августовский день. И столько 
здесь истинно поэтичного, духо-
подъемного, что сразу становит-
ся понятным, у кого брал уроки 
мастерства наш прозаик. Конеч-
но же, у русских классиков. Су-
мел автор выразить в слове  глу-
боко прочувствованное, состра-
дательное отношение к челове-
ку труда. 

 Казалось бы, казаки – воль-
ные люди, наделены землей. Жи-
ви на ней да радуйся, исполняя 
Божью волю. а она в том, чтобы 
«...трудиться в поту лица своего, 
как писалось в Библии, добы-
вать хлеб насущный, кормить и 
растить детей. В конце концов, 
умирать и давать дорогу другим 
поколениям…». да только вот за 
милость цареву платить служи-
вым надлежит своей кровью, а 
если понадобится, и жизнью. 
В любой момент казак должен 
быть готов седлать коня, чтобы 

Потому что 
женщины 

В женской исправи-
тельной колонии № 7 
Зеленокумска состоя-
лось торжественное  
открытие двух корпусов 
общежитий и столо-
вой после капитально-
го ремонта. ранее одно 
из двухэтажных жилых 
зданий уже было сдано 
в эксплуатацию. 

П
РаВо перерезать крас-
ную ленточку было пре-
доставлено заместите-
лю начальника управ-
ления Федеральной 

службы исполнения наказа-
ний России по СК полковни-
ку Вячеславу Виноградову и 
начальнику женской испра-
вительной колонии № 7 под-
полковнику армену Егияну. 
они показали журналистам, 
как изменились общежития в 
процессе ремонта.

одно здание рассчитано 
на 200 осужденных. основ-
ную часть общежития зани-
мают спальни - просторные 
комнаты с большими окнами. 
Здесь установлены двухъя-
русные кровати. В помеще-
нии есть комнаты воспита-
тельной работы, приема пи-
щи, не требующей тепловой 
обработки, хранения личных 
вещей и передач. Уютно обу-
строена комната отдыха, по-
всюду цветы. 

Всего на строительные ра-
боты было выделено 18 мил-
лионов рублей. Полностью 
заменены сети отопления, 
водо- и электроснабжения 
на всех объектах капиталь-
ного ремонта. Также утепле-
ны фасады помещений, а в 
столовой установлена новая 
вытяжная вентиляция, позво-
ляющая и готовить, и прини-
мать пищу в более комфорт-
ных условиях. 

- Руководство управления, 
- говорит армен Егиян, - уде-
ляет особое внимание этой 
колонии, потому что осуж-
денные здесь - в первую оче-
редь женщины, хотя и совер-
шившие преступления.

Сама же дата открытия -  
28 июля - была выбрана не 
случайно. В этот день прохо-
дило важное для осужденных 
и их родственников меропри-
ятие - день открытых дверей. 
Так, близкие заключенных мог-
ли оценить, насколько хороши 
условия содержания их мате-
рей, жен, дочерей, сестер.

а сотрудники УФСИн при-
урочили к этому дню пресс-
тур для журналистов ставро-
польских СмИ.

марИя дОрОшеНкО.

Перед Богом и людьми
…Дуэль была назначена на 8 ноября 1824 года. Стрелялись члены Южного тайного общества 
подпоручики Михаил Бестужев-Рюмин и Владимир Лихарев «из любви к красавице брюнетке»

щих аресту значился подпору-
чик квартирмейстерской части 
В. Лихарев. а в это время Влади-
мир Лихарев наслаждался сво-
им молодым счастьем. 17 авгу-
ста он обвенчался с Екатериной 
Бороздиной. Супружеская че-
та поселилась под Киевом в се-
ле Яновка Чигиринского уезда 
в доме Иосифа Поджио (члена 
тайного общества), который был 
женат на марии Бороздиной, се-
стре Екатерины.

29 декабря в Яновке послы-
шался звон колокольчика. За кем 
едут? Ждать ответа пришлось 
недолго. две сестры, беремен-
ные, вышли на крыльцо. Фельдъ-
егерь представился и предъявил 
документ на арест Лихарева  (за 
И. Поджио приедут в январе).

Владимира Лихарева доста-
вили в Петропавловскую кре-
пость. на допросах он держал-
ся стойко, утверждал, что целью 
его вступления в тайное обще-
ство было просвещение народа, 
а обвинение в призыве к сверже-
нию монархии начисто отвергал. 
В письме к сестре Елизавете пи-
сал: «несчастье, которое другие 
оплакивают во мне, не способ-
но меня убить, я горжусь свои-
ми кандалами… Я смогу остать-
ся с поднятым челом перед су-
дом Божеским и людским».

обращаясь к председате-
лю комиссии военного суда 
генерал-адъютанту В. Левашо-
ву, Лихарев эмоционально объ-
яснял свои поступки как прояв-
ление патриотического чувства: 
«Все мои действия имели цель, 
которую я не боюсь высказать 
перед Богом и людьми, – лю-
бовь к отчизне. должен ли я по-
гибнуть из-за любви к ней? мне 
22 года, и история моей жизни 
перед вами…».

Верховный уголовный суд 
приговорил Лихарева к лишению 
чинов и дворянства, каторжным 
работам сроком на год и даль-
нейшему поселению в Сибири.

Екатерина Лихарева родила 
сына. С грудным ребенком без 
согласия отца она переезжает 
на жительство к свекрови Пела-
гее Петровне в Коншинку, остав-
ляет маленького Коленьку, а са-
ма спешит в Санкт-Петербург на 
свидание с мужем.

В феврале 1827 года декабри-
ста отправляют в Сибирь, а вес-
ной 1828 г., по окончании срока 
каторги, переводят из Читинско-
го острога в Кондинск Тоболь-
ской губернии. Год спустя мать 
и жена ходатайствовали об опре-
делении его рядовым в действу-
ющую армию. на имя николая I 
поступает всеподданнейшая 
просьба: «Приносим прошение 
Вашему Императорскому Вели-
честву о повелении поступить 
виновному в рядовые одной из 
действующих армий, дабы мог 
он кровью своей смыть преступ-
ное заблуждение.

Пелагея, Петрова дочь, вдо-
ва ротмистра Лихарева; Екате-
рина, андреева дочь, жена быв-
шего подпоручика Лихарева».

на сие прошение Высочайше-
го соизволения не последовало, 
но Лихарева переводят в Курган.

Екатерина жила несколько 
лет в Коншинке, имении роди-
телей мужа, затем переехала 
в Ялту, где служил ее отец. Там  
а. Бороздин добился развода 
своих дочерей с декабристами 
Лихаревым и Поджио. В 1836 го-
ду Екатерина стала женой гвар-
дейского прапорщика Льва Шо-
стака.

а еще через год Лихаре-
ву вместе с товарищами его  
м. нарышкиным, м. назимовым 
и н. Лорером было высочай-
ше разрешено вступить в воен-
ную службу рядовым в отдель-
ный Кавказский корпус. По пути, 
в Тобольске, к ним присоедини-
лись а. одоевский и а. Черкасов.

В Ставрополе рядовой Ли-
харев получил назначение в Ку-
ринский пехотный полк. Его за-
числили в отряд генерала н. Ра-
евского, и он участвовал в тече-
ние двух лет во всех десантных 
операциях и строительных рабо-
тах на берегу Черного моря. Из 
письма Лихарева сестре: «милая 
и дорогая Катя! Я заболел гораз-
до серьезнее, чем раньше, после 
моего последнего письма, кото-
рое, как помнится, я вам писал 
почти больным. Генерал заста-
вил меня покинуть отряд, где 
я, конечно, умер бы, ибо трудно 
представить себе, что такое ла-
герная жизнь на войне. Итак, те-
перь я в Тамани, в госпитале, и до 
сих пор не могу вернуть ни здо-
ровья, ни сил. Я никогда не ре-
шился бы просить об этом пере-
воде и обязан им исключительно 
дружбе генерала; этот перевод, 
может быть, спасет мне жизнь. о, 
дорогая сестра, не могу сказать 
Вам, как я страдаю, и не столько 
от физических немощей, сколь-
ко от нравственных мук, которые 
разрушают здоровье вернее, 
чем все телесные мучения…».

В сентябре м. Федоров, од-

нополчанин Лихарева, встре-
тил декабриста в Таманском го-
спитале и говорил,  что «на вид 
ему было не более как 35 лет»: 
он был худощав, болезненно-
го вида, молчалив и постоянно 
или читал, или раскладывал па-
сьянс… Вообще же заметны бы-
ли в нем глубокая тоска и душев-
ные страдания…».

Весной 1840 года Владими-
ра Лихарева возвратили в Ку-
ринский пехотный полк на левый 
фланг Кавказской линии. он пи-
шет письмо н. Лореру, оставше-
муся в отряде Раевского: «…на-
стоящее мое положение неза-
видное: ты это ясно увидишь, ес-
ли немного обратишь на него вни-
мание. Право, не на радость я жи-
ву, и жизнь тяготит меня: дни и го-
ды уходят, производство мое что-
то приостановилось, представле-
ние пошло – ответа нет, все это 
тревожит, беспокоит меня. Когда 
будем на милой свободе?».

За участие в экспедициях 
Лихарева произвели в унтер-
офицеры, но приказ о производ-
стве уже не застал его в живых. 
11 июля, после боя при Валери-
ке, он погиб от шальной пули на 
глазах поэта м.Ю. Лермонтова. 
н. Лорер, также участник Вале-
рикского сражения, сделал поз-
же приписку на письме Лихаре-
ва: «Этот милейший человек был 
убит в экспедиции против черке-
сов. Кончились его страдания. 
Помню жаркое дело. они стояли 
вместе с Лермонтовым, спорили 
о философии Канта, из них один 
был убит».

Здесь уместно привести вос-
поминания еще одного очевид-
ца: по словам жены сына де-
кабриста Зинаиды Лихаревой, 
николай слышал подробности 
смерти отца от н. мартынова, ко-
торый утверждал, что в день кон-
чины Владимир Лихарев ехал с 
ним после боя, когда, увидев 
вдруг какой-то небольшой не-
приятельский отряд, поскакал 
стремительно туда и мгновенно 
был убит. мартынов был убеж-
ден, что это было своего рода 
самоубийством…

Среди вещей Лихарева наш-
ли превосходной работы мини-
атюрный портрет красивой жен-
щины с печальными глазами – 
Екатерины Бороздиной.

Р. S. Сын декабриста николай 
Лихарев спустя шесть лет после 
гибели отца поступил добро-
вольно на службу рядовым, т.к. 
не смог доказать своего дворян-
ского происхождения (напомним 
читателю, что Владимир Лихарев 
был лишен дворянства). он при-
ехал на Кавказ, принял участие в 
войне с горцами в течение 1846-
1848 гг. и был произведен в пра-
порщики.

ВИкТОр краВЧеНкО. 
Член Союза писателей 

России.

О
ТмЕТИм, историю его со-
зидания простой не назо-
вешь. Большой камень 
на месте будущего хра-
ма заложили чуть более 

десяти лет назад, весной 2005 
года, в ознаменование 60-ле-
тия Великой Победы. Весьма 
символично, что  открыт храм 
в год 70-летия Победы. нель-
зя в этой связи не напомнить, 
что  уже в день начала Великой 
отечественной первым к наро-
ду с призывом защитить Роди-
ну обратился местоблюститель 
Патриаршего престола митро-
полит Сергий. а созданные на 
деньги верующих танковая ко-
лонна «димитрий донской», 
эскадрилья «александр не-
вский» беспощадно громили 
фашистскую нечисть.

но вернемся в наше время в 
невинномысск. Большой, кра-
сивый воздушный Саровский 
храм, исполненный в старо-
русской традиции и способный 
одномоментно вместить более 
тысячи прихожан, требовал не-

меСТО духОВНОГО 
ПрИТяжеНИя
В день обретения мощей преподобного Серафима 
Саровского в Невинномысске митрополит 
Ставропольский и Невинномысский кирилл 
совершил первую Божественную литургию в храме, 
возведенном в честь вышеупомянутого святого. 

малого вложения сил и средств. 
не будет преувеличением ска-
зать, что возводил его весь го-
род. Так, стройматериалы для 
возведения небольшой времен-
ной часовни (вокруг нее сформи-
ровался впоследствии настоя-
щий приход) выделил «невин-
номысский азот». другие пред-
приятия невинномысска тоже не 
остались в стороне. 

а когда сами прихожане 
трудились на стройке, жители 
окрестных многоэтажек прино-
сили им еду. много средств со-
брали в ходе акции «Именной 
кирпич»: каждый мог приобре-
сти сертификат, а на выручен-
ные деньги закупался материал 
для кладки (так приобрели бо-

лее половины всего кирпича). 
И вот настал долгожданный 

день - день первой службы в но-
вом храме. После богослужения 
митрополит Кирилл обратился 
к собравшимся с проповедью. 
Затем владыка наградил юби-
лейными медалями Русской 
православной церкви в память 
1000-летия преставления свя-
того равноапостольного вели-
кого князя Владимира ряд свя-
щеннослужителей. не забыли 
в этот день и благотворителей, 
им митрополит Кирилл вручил 
архиерейские грамоты. 

Итак, еще одним местом ду-
ховного притяжения в невинно-
мысске стало больше. отныне 
в невинномысске пять действу-
ющих храмов, еще три в стадии 
строительства. И не за горами 
открытие православной гим-
назии в честь святых равноа-
постольных учителей словен-
ских Кирилла и мефодия.

аЛекСаНдр мащеНкО.
Фото автора.

Столбовой дорогой классики
«Все мы вышли из гоголевской шинели»… Писатели советской эпохи, 
руководствуясь принципом социалистического реализма, как будто поменяли 
гоголевскую шинель на красноармейскую. Былое сострадание 
к «маленькому человеку», задавленному нуждой и серой, уродливой средой, 
в литературе соцреализма вытеснялось гордостью за человека – хозяина 
жизни, преобразователя природы, уверенного в себе вершителя новых судеб 
человечества. Ибо, по Горькому, жалость унижает человека, а «сказка о том, 
как люди работали на земле, – самая интересная сказка мира».

защитить в бою интересы оте-
чества, оберечь его внутренний 
покой. И одному богу известно, 
сколько казачьих косточек раз-
веяно скорбным посевом и по 
родной земле, и в чужедальних 
заморских странах…

История оренбургской вет-
ви казачьей вольницы интере-
совала еще Пушкина, который 
оставил нам свое художествен-
ное исследование пугачевского 
восстания в «Капитанской доч-
ке» и документальное в «Исто-
рии Пугачева». не исключено, 
что соприкоснулись с пугачев-
щиной и предки нашего прозаи-
ка. о михаиле Кожевникове, ко-
торый под пытками сознался, что 
прятал на своем хуторе Емелья-
на Пугачева, как раз писал Пуш-
кин. Возможно, это не просто од-
нофамилец нашего современни-
ка, а кто-то из его рода? Как бы 
то ни было, Владимир Кожевни-
ков - потомственный казак по ли-
нии отца и матери, и интерес к 
ярким драматическим страни-
цам русской истории идет у не-
го от родовых корней, следова-
тельно, кровный. 

В романе человеческие судь-

бы включены в круговорот эпо-
хальных исторических событий: 
Первая мировая война, Граж-
данская война, становление со-
ветской власти, раскулачива-
ние, всеобщая коллективиза-
ция… Герой Кожевникова алек-
сей Ильин однажды становится 
жертвой жуликов, которые в по-
езде вовлекли казака в карточ-
ную игру да и выдурили у него, 
как у неразумного дитяти, все 
денежки, а их он вез земельно-
му товариществу, чтобы рассчи-
таться за лобогрейку. Жизни ка-
зак не лишился, но только шибко 
плакал с горя: враз рухнули все 
его материальные расчеты, даже 
дочку манюшку не за что теперь 
будет доктору показать, чтобы 
полечить ее ножку, которую она 
стала неловко подтаскивать по-
сле того злосчастного купания в 
колодце. 

Есть в книге такие страницы, 
которые невозможно читать без 
сердечного замирания. напри-
мер, как казаки очищали жиз-
ненное пространство, заражен-
ное смертоносным тифом, зава-
ленное трупами умерших и уби-
тых на полях сражений: их по-

просту сваливали в одну кучу, 
перемежая с дровами. «И полу-
чались многометровые поленни-
цы из бревен и человеческих тру-
пов…». Все это обливали кероси-
ном и поджигали… 

В суровой морозной Сиби-
ри, куда их погнали сражаться 
на стороне Колчака, умерли в 
палате для зараженных тифом 
алексей Ильин и его сын Васи-
лий, напрасно их будет потом 
разыскивать верный друг и ста-
ничный сосед, что ближе иного 
родича, Петр Сорока. но это еще 
не вся беда. Раскулачили арину, 
потерявшую одновременно му-
жа и сына. отобрали все, что бы-
ло нажито непосильным трудом. 

Роман «отцы и матери» го-
ворит о его авторе как о состо-
явшемся мастере. Кожевников 
всегда знал цену самородному 
слову и хранил в своей памяти 
самоцветные россыпи ураль-
ского говора, речений, частушек, 
шуток-прибауток, народных пе-
сен, слышанных еще в детстве, 
поскольку довелось ему родить-
ся и жить до возмужалой поры на 
железнодорожной станции Биш-
киль, что под Челябой (так мест-

ные называли Челябинск).  Язык, 
который выработал наш писа-
тель за многие годы старатель-
ства на приисках народной жиз-
ни, где добывал и средства к су-
ществованию, и сюжеты свои, и 
золотоносную руду слов, тяго-
теет к классической простоте и 
ясности. 

 обретут ли свое счастье на 
этой земле хотя бы потомки ге-
роев романа? Это вы узнаете, 
если обратите свое внимание 
к последующим книгам трило-
гии «Казачьи козыри» – «Сыно-
вья и дочери», «Внуки и правну-
ки». а прозаик, недавно отме-
тивший семидесятипятилетний 
юбилей,  уже осилил в поступа-
тельном движении немало но-
вых верст: только что вышла в 
свет очередная книга Владими-
ра Кожевникова - сборник пове-
стей «Жила-была мурка». Я озна-
комилась с ее содержанием и 
убедилась еще раз, что писа-
тель набрал в своем творчестве 
уверенный темп и ритм, словно 
бы на вершине пути обрел вто-
рое дыхание.

еЛеНа ИВаНОВа.

Э
То старинное здание уже издалека  при 
въезде в село московское радует глаз 
путника стройным великолепием архи-
тектуры, гармонично влившейся в живо-
писный пейзаж: Свято-никольский храм 

в московском один из старейших в Ставро-
польской и невинномысской епархии. он был 
построен в 1843 году и является объектом 
культурного наследия регионального значе-
ния. В настоящее время идет замена шатро-
вой крыши колокольни, находившейся в ава-
рийном состоянии. недавно митрополит Став-
ропольский и невинномысский Кирилл благо-
словил начать сбор денежных средств на за-
мену куполов. Простому сельскому храму не 
справиться без сторонней помощи. Все жела-
ющие поучаствовать могут сделать это, най-
дя необходимые реквизиты на сайте епархии.

Н. БыкОВа.

СПаСем СТарИННую краСОТу 

меЧеТь
ВПеЧаТЛИЛа

Культурный центр народов 
Кавказа в Пятигорске посетил 
член общественной палаты 
России, известный россий-
ский журналист максим Шев-
ченко. находясь с рабочим 
визитом в столице СКФо, он 
откликнулся на приглашение 
муфтия СК мухаммада Хад-
жи Рахимова. Пятигорская 
мечеть впечатлила гостя, он, 
в частности, обещал и впредь 
следить за ситуацией вокруг 
ее строительства и бороть-
ся за соблюдение конститу-
ционных прав всех граждан 
России, в том числе мусуль-
ман Кавминвод. 

Н. БыкОВа.

Зарядка 
СО СТражем 
ПОрядка

акция под таким названи-
ем в преддверии Всероссий-
ского дня физкультурника 
проводится краевым управ-
лением внутренних дел. По-
лицейские выступают в роли 
тренеров. В Пятигорске мас-
тер-класс для ребят, увле-
ченных боксом, организова-
ла десятикратная чемпион-
ка России, призер чемпио-
натов мира и Европы по бок-
су и кикбоксингу, сотрудница 
патрульно-постовой службы 
городского отдела мВд Вик-
тория Усаченко. Под руковод-
ством наставницы мальчиш-
ки, младшим из которых все-
го пять, а старшим 15 лет, от-
рабатывали на ринге тактику 
ведения боя.

а. руСаНОВ.



Гиды-бездомные
В Лондоне набирают попу-

лярность экскурсии с гидами-
бездомными. В минувшем го-
ду количество бронирований 
таких необычных туров вы-
росло более чем в два раза, 
сообщает Prian.ru. 

Впервые экскурсии по бри-
танской столице с гидами-без-
домными были организованы 
компанией Unseen Tours в 2010 
году. Тогда ими заинтересова-
лось 400 человек, а в 2014-м чис-
ло заявок достигло 3000.

Бездомные и бывшие бездо-

мные проводят для всех желаю-
щих туры по различным районам 
Лондона, включая Брик Лейн, 
Камден и Ковент-Гарден, и име-
ют большой успех. Только в пер-
вой половине 2015 года количе-
ство бронирований выросло на 
114% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года.

В отличие от обычных гидов  
бездомные и бывшие бездо-
мные открывают Лондон для ту-
ристов и даже местных жителей 
по-новому. «Я хочу, чтобы лю-
дям на экскурсии было весело, 
интересно, чтобы они узнавали 
какие-то новые вещи о Лондоне. 
Но в то же время  я надеюсь, что 
после нашего путешествия они 
посмотрят и на бездомных лю-
дей в другом свете, станут луч-
ше понимать, как уровень и пре-
стиж какого-либо района вли-
яют на человеческие жизни», - 
поделился своим мнением один 
из гидов компании Крис.

Основатели Unseen Tours то-
же надеются, что благодаря про-
веденному вместе с гидом вре-

мени люди пересмотрят свое 
мнение о бездомных. Ведь в 
сложной жизненной ситуации 
может оказаться любой чело-
век. Кстати, похожие туры про-
водят и в Барселоне.

АортА ВрАчА
В Китае хирург прославил-

ся после того, как сделал опе-
рацию пациенту, несмотря на 
угрозу собственной жизни. Во 
время работы врач по имени 
Ху Фанбинь внезапно почув-
ствовал сильную боль в груди.

Это произошло как раз во 
время решающего этапа опера-
ции. Смена врача могла приве-
сти к летальному исходу, сооб-
щает newsru.com со ссылкой на 
сайт газеты «Жэньминь жибао».

Хирургу были экстренно сде-
ланы два укола морфия, после 
чего он довел операцию до кон-
ца. После операции у врача был 
диагностирован разрыв аорты 
сердца.

Для замены поврежденной 

аорты Ху Фанбиню пересади-
ли 15-сантиметровый участок 
кровеносного сосуда из его 
собственного бедра, переда-
ет ТАСС. Операция по спасению 
героического хирурга продол-
жалась 12 часов и завершилась 
успешно. К счастью, осложнений 
удалось избежать, жизнь врача 
находится вне опасности.

По данным «Жэньминь жи-
бао», инцидент с героическим 
хирургом произошел в городе 
Цзинцзяне провинции Цзянсу. 
Аорта - крупнейшая артерия в те-
ле человека. В случае ее разрыва 
необходимо незамедлительное 

хирургическое вмешательство. 
Смертность в тяжелых случаях 
достигает 90%.

Умный 
беЛьчоноК

В Сипоо на юге Финляндии 
маленький бельчонок про-
явил недюжинную сообра-
зительность и сам обратился 
за помощью в ветеринарную 
клинику, пишет newsru.com со 
ссылкой на Ilta-Sanomat.

Детеныш забежал в клини-
ку и по штанине забрался на ру-
ки специалисту Самули Хейска-
нену. Животное выглядело из-
можденным, из носа у бельчон-
ка шла кровь. Малыша напоили 
водой из шприца и накормили 
яблоками, грушами, овсяными 
хлопьями и ржаными сухарика-
ми. По словам докторов, сейчас 
он уже выглядит не таким измож-
денным и доволен жизнью. «По-
хоже, он уже улыбается», - про-
комментировал Хейсканен со-
стояние маленького пациента. 

Причина носового кровотечения 
точно не установлена, но, скорее 
всего, оно вызвано падением из 
гнезда. По словам ветеринара, 
обычно людей просят не тро-
гать детенышей диких животных, 
но в этом случае бельчонок взял 
свою судьбу в собственные лапы 
и прибежал за помощью. А вра-
чи ветклиники в финском городе 
Турку сейчас выхаживают друго-
го бельчонка, которого принесли 
неравнодушные граждане.

Фото© iStock.
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суд да дело 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

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 7 августа.

Утром 29 июля 2015 г. около 7.58 утра в 

районе дома № 233 по ул. Октябрьской 

г. Ставрополя произошло ДТП: столкну-

лись автомобиль марки «Форд Фокус» 

рег. знак У 162 ХА 26 и «Хендай Акцент» 

рег. знак Т 892 УХ 26. Просьба очевид-

цев происшествия или тех, у кого име-

ется фото-, видеосъемка, позвонить по 

тел. 8 9054421450.

чем жарче, тем сильнее 
хочется окунуться 
в прохладную воду 
водоема. 
но, к сожалению, 
в крае не так много 
доступных мест для 
организованного 
отдыха населения, 
где исследовано дно 
и дежурят спасатели. 
Поэтому граждане 
вынуждены  купаться 
на «стихийных» пляжах.

В 
НеВиННОМыССКе недав-
но спасатели совместно с 
представителями полиции 
и ЖКХ посетили излюблен-
ные горожанами места ку-

пания: реки Кубань и Большой 
Зеленчук, а также сбросной ка-

нал городской ГРЭС. Огромные 
плакаты извещают о том, что ку-
пание здесь запрещено. 

С начала купального сезона 
на Кубани и на техническом во-
доеме уже погибли два человека. 
Мы не прекращаем приезжать 
сюда, объяснять горожанам, 
как смертельно опасно здесь 
купаться, - рассказал руково-
дитель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК Невинномысска 
Сергей Раевский.

Впрочем, помимо уговоров в 
арсенале участников рейда есть 
более доходчивое средство воз-
действия - составление протоко-
лов об административном пра-
вонарушении.

и. боСенКо.
Фото пресс-службы ПАСС СК. 

ВыстаВка

КиСЛоВодСКой 
ЦГб - 120 Лет
В нынешнем году исполнилось 120 лет со дня 
открытия в Кисловодске первой больницы. 
К этой знаменательной дате сотрудники историко-
краеведческого музея «Крепость» приурочили 
выставку «Светлы ваши души и белы одежды».

о
ТКРыВАеТ выставку экспозиция, рассказывающая, как в 
1895 году на слободской земле на средства купчихи вто-
рой гильдии Востряковой была построена и оборудована 
лечебница для безвозмездного пользования больных мест-
ных жителей. С тех пор на курорте самоотверженно труди-

лись многие замечательные медики. В их числе Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, 
почетный гражданин города Кисловодска Борис Петровский. В 
2008 году, в день столетия «маршала хирургии», была открыта 
мемориальная доска на доме, где 10 лет жил будущий академик. 
Отдельные экспозиции повествуют и о других медиках, оставив-
ших яркий след в здравоохранении Кисловодска.

Рассказывает выставка и о современной центральной город-
ской больнице Кисловодска. Ныне она представляет собой круп-
ное универсальное медицинское учреждение, где трудятся бо-
лее 800 человек. Шесть врачей ЦГБ удостоены звания «Заслу-
женный врач Российской Федерации», четверо награждены ме-
далями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За доблест-
ный труд», «За заслуги перед Ставропольским краем», 18 имеют 
звание кандидата медицинских наук.

н. бЛизнюК.

акция

Жить 
В чиСтоте - 
это нормА
В рамках Всероссийской 
акции «Нашим рекам 
и озерам - чистые берега» 
на Ставрополье собрано 
около 1000 тонн мусора 
возле 60 водоемов. 
Проведена санитарная 
очистка водоохранных 
зон в Государственных 
природных заказниках 
краевого значения 
«Вшивое озеро» и «Соленое 
озеро», расположенных 
на территории Шпаковского 
и Петровского районов, 
сообщили в минприроды 
края.

На Ставрополье в  акции 
приняли участие более 10 ты-
сяч человек. 

- Мы не могли остаться 
в стороне от этой замеча-
тельной экологической ини-
циативы, - отметил министр 
краевого природоохранно-
го ведомства края Андрей 
Хлопянов. - Только принимая 
непосредственное участие 
в подобных акциях, человек 
осознает, что жить в чисто-
те - это норма. 

и. боСенКо.

безопасность

Где плавать опасно для жизни 

Летний отдых без купания 
немыслим. особенно в курортном 
регионе. К сожалению, 
из администраций всех 
муниципалитетов КмВ об отдыхе 
на воде  позаботились только 
власти Пятигорска. 

В 
КиСЛОВОДСКе, где в прошлом году за-
тратили около 70 миллионов рублей на 
очистку и благоустройство зоны отды-
ха «Старое озеро», купальный сезон - 
2015 полностью провалили. Почему-то 

лишь к началу лета местные власти выясни-

ли, что документы на озеро не в порядке. В 
ессентуках городское озеро пытались обу-
строить, сделали многое, но не все. В других 
муниципалитетах местные власти о купаль-
ном сезоне, похоже, и не вспоминали. Таким 
образом, для отдыха местных жителей и го-
стей подготовлен один-единственный водо-
ем - Новопятигорское озеро. 

Недавно главной темой очередного засе-
дания комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС администрации Пятигорска ста-
ла безопасность отдыхающих на этом озе-
ре. Как отмечали выступавшие, зона отды-
ха в течение всего купального  сезона  нахо-

дится под пристальным вниманием  полиции,  
команды  спасателей, казачьей муниципаль-
ной дружины. Они ежедневно обходят бере-
га озера и прилегающую территорию,  пере-
крывают стихийные подъезды к озеру, арен-
даторам точек общепита указывают на не-
допустимость использования открытого ог-
ня, реализации алкоголя и т.д. Раз в неделю 
специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии СК в Пятигорске» анализируют про-
бы воды и почвы. Результаты тестов тревоги 
не вызывают.

 н. бЛизнюК.

Купаться - только в Новопятигорске

происшестВие

«ВАЛьС» тяЖеЛоВеСоВ 
Ночью недалеко от села Солуно-Дмитриевского Андроповско-

го района полугрузовой автомобиль «Вольво» влетел в идущий 
впереди КамАЗ. От мощного удара обе машины слетели с доро-
ги. Аварию заметил мужчина, стоявший неподалеку на обочине. 
Он вызвал помощь и поспешил к искореженным автомобилям, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

Оба водителя были в сознании, но с тяжелыми травмами. Шо-
фер «Вольво» смог самостоятельно покинуть разбитый автомо-
биль, а вот водителя КамАЗа зажало внутри кабины. Свидетели 
аварии помогли ему выбраться из грузовика.

Пожарным ПЧ № 21 ПАСС СК села Солуно-Дмитриевского при-
шлось буквально по частям собирать развалившийся на части 
«Вольво»: куски кузова и внутренние детали валялись всюду и 
затрудняли движение транспорта.

и. боСенКо.

По ГоризонтАЛи: 1. Спортивный парашют 
с прямоугольным куполом. 4. Драма  Гете. 9. Ве-
личайшее музыкальное произведение Моцарта. 
10. Эта регалия русских царей иначе называлась 
«яблоко царского чину». 13. Горелый уголь. 14. 
Овощ - «зеленая шишка». 15. Воин-богатырь у на-
родов Кавказа. 18. Святая простота. 19. Липкий, 
твердеющий на воздухе сок хвойных растений. 
21. Житель Дели. 23. Окружение войсками укре-
пленного места с целью его захвата. 24. Духовой 
музыкальный инструмент. 26. Один из двух глав-
ных языков Афганистана. 28. Откачка воды. 29. 
Остров в Средиземном море. 32. Водный поток, 
имеющий исток, русло и устье. 33. Ацетилсали-
циловая кислота. 36. Змей-душитель. 39. Камен-
ная масса, упавшая на землю. 40. инструмент 
для вскрытия сейфов. 41. Отесанный камень для 
кладки стен. 42. Самое большое по запасам пре-
сной воды озеро в Южной Америке. 

По ВертиКАЛи: 1. Уложенные для перевоз-
ки вещи, багаж. 2. Подлинная фамилия художни-
ка Пабло Пикассо. 3. Горы в Средней Азии. 5. Го-
род, знаменитый мавзолеем Тадж-Махал. 6. Ста-
рое название изумруда. 7. Боксерский «фрукт». 8. 
Элемент строения клетки. 11. итог среднего об-
разования. 12. Капустный кочан. 16. Кто склонен 
преувеличивать собственные заслуги. 17. Спор-
тивная обувь. 19. Больничная утка. 20. Объявле-

ние о предстоящем событии. 22. Брус, планка 
для придания устойчивости. 25. Змея, убившая 
Клеопатру. 27. Российский актер, исполнивший 
роль отца Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой». 30. Поражение суставов из-за 
нарушения обмена веществ. 31. Колечко в цепи. 
34. Медовый напиток. 35. Японские изделия из 
фарфора. 37. Зарытое сокровище. 38. Сицилий-
цы считают этот вулкан входом в ад. 

отВеты нА КроССВорд, 
оПУбЛиКоВАнный 4 АВГУСтА.

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. бочонок. 5. Сиртаки. 
9. ива. 11. Прогонка. 12. Подборка. 14. Све-
товозвращатель. 17. емкость. 18. оцеп. 21. 
оззи. 23. толстолобик. 24. охра. 26. Асва. 
29. мастикс. 32. Фотокорреспондент. 33. ин-
венция. 35. искатели. 36. игл. 37. Казачок. 
38. индикар. 

ПО ВеРТиКАЛи: 2. орошение. 3. оборот. 4. 
Киа. 5. Сап. 6. тубуаи. 7. Корнемюз. 8. Спаси-
бо. 10. маньяни. 13. Автопортрет. 15. осмус-
саар. 16. Астроскоп. 19. Цех. 20. Пта. 21. ока. 
22. зов. 24. онуфрий. 25. рихтовка. 27. Се-
дедема. 28. Аистник. 30. иконка. 31. инна-
би. 34. яик. 35. или.

Вор С КУЛинАрным 
УКЛоном

В Невинномысске в полицию с заяв-
лением обратился мужчина. Он поведал 
о том, что неизвестный злоумышленник, 
разбив оконное стекло, проник в его квар-
тиру и украл…  кухонный комбайн. Сум-
ма материального ущерба составила пять  
тысяч рублей. Эксперты-криминалисты 
по следам рук и обуви установили, что к 
преступлению причастен ранее  судимый, 
нигде не работающий  житель города хи-
миков.  Как сообщили в пресс-службе от-
дела МВД по Невинномысску,  подозре-
ваемый задержан, проводится рассле-
дование по факту кражи с кулинарным 
уклоном.

А. мАЩенКо.

ПробиЛ ГоЛоВУ 
зА 300 рУбЛей

Сотрудниками полиции установлено, 
что в ходе драки, возникшей в связи с не-
уплатой долга в 300 рублей, мужчина при-
чинил телесные повреждения оппоненту. 
Нежелание отдавать деньги обернулось 
для пострадавшего открытой черепно-
мозговой травмой и закрытым перело-
мом костей носа. Подозреваемый  задер-
жан, как сообщили в управлении МВД по 
Ставрополю, возбуждено уголовное дело.

без СВетА
Житель поселка Шаумянского Геор-

гиевского района под покровом ночи 
обесточил и похитил семь прожекторов, 
освещавших здание местного Дома куль-
туры и прилегающую территорию. Участ-
ковые уполномоченные полиции вско-
ре задержали злоумышленника, освети-
тельные приборы изъяты. По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, по 
факту кражи возбуждено уголовное дело.

ХУЛиГАн С АрбАЛетом
В краевом центре произошел кон-

фликт между двумя местными жителя-
ми, в ходе которого 27-летний ставропо-
лец угрожал убийством 58-летнему со-
пернику, держа в руках арбалет. Прибыв-
шие на место происшествия сотрудники 
патрульно-постовой службы пресекли не-
законные действия и задержали хулига-

на. изъяты арбалет и пять стрел. Возбуж-
дено уголовное дело.

С тоПором 
нА ПоЛиЦейСКоГо

В Предгорном районе прибывший ула-
живать семейный скандал участковый 
уполномоченный был атакован одним из 
участников конфликта. Пьяный дебошир 
метнул в полицейского топор. К счастью, 
промахнулся и попал в ветровое стекло 
автомобиля. Потом в ход пошли кулаки, 
хулиган причинил стражу порядка теле-
сные повреждения. В конце концов дебо-
шира удалось обезвредить. По сообще-
нию пресс-службы полицейского главка, 
дело передано в следственные органы.

ВиртУАЛьный 
ВымоГАтеЛь

31-летний пятигорчанин общался по 
интернет-переписке с жительницей Крас-
нодарского края, а затем стал вымогать 
у девушки 150 тысяч рублей за нераспро-
странение в Сети  порочащих ее сведе-
ний. Потерпевшая обратилась в полицию. 
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по 
краю, возбуждено уголовное дело, про-
водится расследование.

ГрАбеЖ  В боЛьниЦе
Мужчина без определенного места жи-

тельства проник ночью в кабинет плат-
ных услуг центральной городской боль-
ницы Кисловодска, откуда похитил день-
ги. Сумма причиненного ущерба состави-
ла свыше 28000 рублей. В ходе  оператив-
ных мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска задержали подозреваемого, 
возбуждено уголовное дело.

няня оКАзАЛАСь 
ВороВКой

Сотрудниками полиции установлено, 
что 27-летняя жительница краевой столи-
цы похитила   более 300 тысяч рублей у се-
мьи, в которой она пять лет проработала 
няней. Подозреваемая в совершении пре-
ступления задержана. Похищенное изъ-
ято и возвращено законным владельцам. 
Как сообщает управление МВД по Став-
рополю,  возбуждено уголовное дело.

А. рУСАноВ.

ШтрАФ зА «ЛириКУ»
Судебные приставы Кисловодска 

дважды взыскали штраф с аптекаря за не-
законную продажу лекарственного пре-
парата «Лирика», рассказали в пресс-
службе ведомства. Провизор одной из 
аптек продавала гражданам это лекар-
ство без рецепта. Недобросовестный ап-
текарь была несколько раз оштрафована. 
Судебным приставам поступило сразу  
11 исполнительных производств в отно-
шении нее на общую сумму почти сто ты-
сяч рублей. Женщина оплатила долг, но 
через месяц история повторилась: вновь 
поступили документы о взыскании с нее 
административных штрафов. На этот раз 
женщине пришлось оплатить штраф 70 
тысяч рублей. 

КАФе зАКрыЛи 
зА АнтиСАнитАрию

В селе Курсавка за нарушение сани-
тарно-эпидемиологического законода-
тельства судебные приставы по реше-
нию суда приостановили деятельность 
сразу трех кафе на 90 дней, рассказали 
в пресс-службе УФССП России по краю. 
В этих предприятиях общепита не было 
проточной воды и туалетов для посетите-
лей, а у персонала отсутствовали меди-
цинские книжки. Кафе предстоит устра-
нить допущенные нарушения.

КризиС - ПЛоХАя 
отГоВорКА

Владелец цеха по изготовлению ме-
бельной фурнитуры из Пятигорска чуть 
было не лишился своего бизнеса за мно-
гочисленные долги. Не платил предпри-
ниматель  двум частным охранным пред-
приятиям,  Пенсионному фонду и налого-
викам. А объяснял свое бездействие кри-
зисной обстановкой в стране.  Однако су-
дебные приставы, прибыв в цех, увиде-
ли совсем другую картину: работа кипе-
ла. Работники службы арестовали имуще-
ство, находившееся в цеху, а также изъ-
яли авто неплательщика. Как рассказали 
в пресс-службе ведомства, данные меры 
тут же подействовали - бизнесмен опера-
тивно погасил долги.

ВернУЛи зАрПЛАтУ
В Арзгирском районе судебные при-

ставы взыскали с сельскохозяйственного 
предприятия задолженность по заработ-
ной плате. 28 человек получили причитав-
шиеся им деньги после убедительной бе-
седы  приставов с руководством предпри-
ятия, рассказали в пресс-службе ведом-
ства.

т. черноВА.

тоВАр Вне зАКонА
Сотрудниками Минераловодского та-

моженного поста выявлен факт недекла-
рирования крупной партии товара. Как 
выяснилось, фирма, которая ввозила из 
Турции  различные ткани, решила сэко-
номить на платежах. «Левыми» оказа-
лись семьдесят восемь рулонов ткани, об-
щая масса которых составила более двух 
тонн. По сообщению пресс-службы Мине-
раловодской таможни, возбуждено дело 
об административном правонарушении. 
«Предприимчивая» организация, решив-
шая схитрить при прохождении таможен-
ного контроля, может не только лишиться 
товара, но еще и заплатить штраф.

А. ФроЛоВ.

ПоЛиС В нАГрУзКУ
Прокуратура Благодарненского райо-

на на основании жалоб граждан провела 
проверку соблюдения требований зако-
нодательства о защите прав потребите-
лей в деятельности отдела города  Благо-
дарного Ставропольского филиала ООО 
«Росгосстрах». По закону, объясняет про-
курор района  В. Чаплыгин, владельцы 
транспортных средств, застраховавшие 
свою гражданскую ответственность  по 
обязательному страхованию, могут до-
полнительно в добровольной форме осу-
ществлять  другие виды страхования. А во 
время проверки сотрудники прокурату-
ры выяснили, что страховые агенты ООО 
«Росгосстрах» в нарушение закона в обя-
зательном порядке заключали договоры 
дополнительного страхования жизни. По 
итогам проверки вынесено шесть поста-
новлений о возбуждении дел об админи-
стративном правонарушении. 

В. АЛеКСАндроВА.

Спать боюсь! После того 
как поспишь, на работу нуж-
но идти.

- Ты где был? Обещал быть 
в 8, а уже 11!

- Я летел к тебе пулей!
- Тебя видели в баре.
- Рикошет.

- У вас есть рекоменда-
тельные письма?

- да, конечно. Вот.
- «он хороший мальчик, 

возьмите его на работу…». 
это что за письмо такое?

- это от мамы.

У админов есть все пароли, 
и они знают про нас, действи-
тельно  все. если они сговорят-
ся, они могут захватить мир. А 
у уборщиц есть ключи от всех 
дверей. если сговорятся ад-
мины и уборщицы, миру вооб-
ще крышка.

- что-то ваш кот совсем не 
похож на хозяев. 

- он приемный...

идти на работу не хотелось, 
но жадность победила лень.

С моей зарплатой мне ка-
жется, что я волонтер...

- Ура-а-а! Мама приехала! - 
бежала бабушка, обгоняя сво-
их внуков.

- о, господи! что это у вас 
такое на шее?

- А, это Алешка. Сынок 
наш. ему 24 скоро.

Ура-а-а, я в отпуске! Море! 

Чайки! Дельфины рядом! Ка-

кое красивое у меня постель-

ное белье!

К врачу ходят, чтобы 
услышать, как болезнь на-
зывается, а потом читать о 
ней в интернете.

идешь такой с кружкой чая в 

руках и книгой. и вместо книги 

кидаешь на кровать чай...

если бегать по утрам, 
день сложится отлично, по-
тому что ничего хуже, чем 
бег 10 километров с утра, с 
вами уже не случится.

На самом деле мужчинам 

необходимо только две вещи: 

женщины и отдых от женщин.

С утра хотела быть до-
брой, но к обеду отпустило.

Женщина должна быть как 

мед! С одной стороны - мягкая 

и сладкая! А с другой - влип так 

влип!

Внимание! В Сети появил-
ся новый вид мошенников!

чтобы прочитать дальше, 
отправьте СмС...

Однажды я спас жизнь сво-

ей девушке. Сначала я хотел 

убить ее, но потом передумал.

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

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-13
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05.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
     

                    
      


 23...28 27...34

  
       

       

          
      
       

06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

В 5-11

В 5-11

В 3-9

В 4-10

В 5-12

В 4-10

В 4-10

В 5-13

В 4-9

В 4-10

В 5-11

 22...26 26...32

 20...24 25...31

 22...27 29...36

 23...25 29...35

 21...25 27...32

 23...30 31...38

 24...28 30...35

 21...27 27...33

 23...30 30...37

 24...29 29...34

 23...27 27...33


