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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
НЕ ПЕРВЫЕ И НЕ ПОСЛЕДНИЕ
Как известно, в связи с ростом цен на топливо из резервного фонда Правительство России пообещало выделить регионам страны
5 миллиардов рублей на субсидии для приобретения дизельного топлива для агротехнологических работ. Распоряжение, подготовленное Минсельхозом России, уже подписано премьером Дмитрием Медведевым.
Средства предоставляются в рамках государственной программы. Субсидии распределены между 79 регионами, имеющими посевные
площади зернобобовых и кормовых культур.
Ставрополье, как и было заявлено ранее, получит 209,6 миллиона рублей. Самый большой
федеральный транш поступит на Алтай - 336
миллионов. Не останутся обделенными и наши соседи: Краснодарский край (219 миллионов) и Ростовская область (311 миллионов).
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИПОТЕКА НЕ ТОЛЬКО ЖИВА
В первом полугодии жители края оформили
ипотеку на 14,4 млрд рублей, что на 61% превышает показатель аналогичного периода
прошлого года. В общей сложности они взяли более 8,8 тысячи кредитов на приобретение жилья. «Такому темпу роста способствовало улучшение условий банковского кредитования: в первом полугодии средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях на
Ставрополье снизилась до 9,6%, в то время
как год назад она составляла 11,6%», - сказал
управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ВИЗИТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Белых пятен меньше

Реконструкция
«Солнышка»

Прибывший на Ставрополье с рабочим
визитом чрезвычайный
и полномочный
посол Израиля в РФ
Гарри Корен встретился
в краевом центре
с губернатором
Владимиром
Владимировым,
сообщает пресс-служба
главы региона.

В ходе рабочей поездки по Минераловодскому городскому округу губернатор Владимир Владимиров интересовался реконструкцией социальных объектов.

В

ЫЯВЛЕННЫЕ экспертной комиссией недочеты, допущенные при
строительстве в конце 80-х годов прошлого века, стали причиной
закрытия детсада «Солнышко» в селе Ульяновка, сообщает прессслужба губернатора. Воспитанники временно «расселены» по другим дошкольным учреждениям. А здесь сейчас идет масштабный
ремонт. Предстоит укрепить фундамент, заменить коммуникации, полы, кровлю. Окна менять не придется, поскольку садик еще в 2014 году стал участником инициированной губернатором программы, в итоге все 48 оконных блоков здесь новые.
Стоимость реконструкции составит более 35 миллионов рублей. Работы идут в соответствии с графиком, и «Солнышко» примет ребят в обновленные стены в начале 2019 года. Глава края отметил, что не только технические характеристики здания будут улучшены. Более благоустроенной станет и территория.
В селе Нагутском перестраивается здание для размещения в нем
участковой больницы. Комплекс строений возведен еще в первой половине прошлого века и не отвечает современным стандартам. Перестройка общей стоимостью около 87 миллионов рублей, которые выделяются из краевого бюджета, позволит кардинально изменить ситуацию. Больница рассчитана на 80 амбулаторных посещений в смену,
здесь будет оборудовано 20 коек для круглосуточного пребывания пациентов и 5 мест в дневном стационаре. Среди основных работ укрепление фундамента, усиление стены, замена кровли, коммуникаций. На
территории больницы будут построены энергоподстанция, котельная и
другие объекты инфраструктуры.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДОЛГИ ТЯЖКИЕ
Региональный фонд капитального ремонта активизировал в Невинномысске работу
с должниками, не платящими взносы. Ежемесячно фонд направляет досудебные претензии в адрес собственников жилья. В городе химиков в первом полугодии мировые судьи уже вынесли 438 судебных приказов в отношении должников. Общая сумма, предъявленная к взысканию, около 4,5
миллиона рублей. Индивидуальные же долги граждан варьируются от относительно
небольших цифр в 3-4 тысячи рублей до весомых 27 тысяч целковых. Администрация
Невинномысска в специальном обращении
призвала собственников добровольно погасить долги. В противном случае приплюсуются госпошлина, судебные издержки и т. д.
А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы губернатора.

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ
С сентября Ставрополь и Ростов-на-Дону
будут связаны прямым авиасообщением.
Направление намерена обслуживать авиакомпания UTair из ростовского аэропорта
Платов. Рейсы в Ставрополь и обратно будут осуществляться дважды в неделю - по
пятницам и воскресеньям, полет займет
чуть менее полутора часов. Известно, что
будут использоваться турбовинтовые самолеты ATR-72, рассчитанные на перевозку 70 пассажиров экономкласса. Кроме того расширяется география полетов из минераловодского аэропорта. Так, с 3 сентября
UTair запускает прямой рейс до Волгограда,
он будет осуществляться по понедельникам.
А совсем недавно авиакомпания «Азимут»
начала обслуживание направления из Минеральных Вод в Калугу, рейсы выполняются дважды в неделю - во вторник и субботу.
Добавим также, что об открытии ряда новых
региональных направлений объявил и лоукостер «Победа». В частности, осенью рейсами этой компании можно будет улететь из
Минвод в Екатеринбург.
Ю. ЮТКИНА.

ЛУЧШЕ ГОР - ТОЛЬКО ГОРЫ

Фото пресс-службы администрации
Кочубеевского района.

Этим летом 265 кочубеевских школьников
отдохнули в горном оздоровительно-образовательном палаточном лагере «Крокус»,
который расположен в живописном месте
в окрестностях поселка Архыз (КарачаевоЧеркесия). Наставниками ребят были опытные инструкторы Кочубеевской станции детского и юношеского туризма и экскурсий
имени В.И. Фёдорова. Особенно школьникам запомнилось трехдневное путешествие к
горным озерам. Ребята получили массу впечатлений, научились взаимовыручке, проверили себя на прочность. Интересной была и культурная программа в «Крокусе». Так,
мальчишки и девчонки в ходе театрализованного представления могли на время перевоплотиться в героев старинных русских былин.
А. ИВАНОВ.

ПРОСИТЬ О ПОМИЛОВАНИИ
В следственном изоляторе № 2 в Пятигорске
побывали члены комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования. Они встретились с осужденными, работающими в отряде хозяйственного обслуживания, и проконсультировали их, как обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством
о помиловании, рассказали в пресс-службе
УФСИН России по Ставропольскому краю.
В. АЛОВА.

«ЗОЛОТАЯ» ПОРЧА
В полицию Буденновского района обратилась 77-летняя местная жительница. Как
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, в квартиру пенсионерки пришла женщина, которая представилась целительницей. Она предложила
женщине провести обряд по снятию порчи.
Пенсионерка согласилась и отдала гадалке ювелирные изделия стоимостью более 14
тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленницу, при ней же было и украденное. Мошенница призналась в содеянном.
М. СКВОРЦОВА.

Фото пресс-службы губернатора.

ИТОГИ

Непрерывный
рост

П

О общему мнению, перспективные направления сотрудничества двух стран - реализация совместных проектов
в АПК, фармацевтике, курортологии. Израиль интересует наш
зерновой рынок. Ежегодно страна
импортирует только пшеницы примерно на 100 миллионов долларов
в год. Кроме того израильская сторона рассматривает возможность
размещения в южных регионах России крупных предприятий по производству молока и молочных продуктов. И Ставрополье - один из кандидатов для финансовых вливаний.
Разрабатываются также проекты по
производству мяса и куриных яиц,
реализации образовательных программ в области фармакологии и
здравоохранения.
Во встрече приняла участие жительница села Урожайного Левокумского района Клавдия Дохненко, чьи
дедушка и бабушка Константин и Анна Бобины в 1942 году, когда Ставрополье было оккупировано фашистами, спасли от гибели новорожденную
дочь своих соседей, еврейскую девочку Ларису Брейхер. В этом году в
День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления в Московском еврейском культурном центре Клавдии
Дохненко были вручены израильские
награды – медаль и почетная грамота
Праведников народов мира, посмертно присужденные ее родным.
Владимир Владимиров вручил
Клавдии Дохненко благодарственное письмо и памятный подарок.
- Каждый, кто в те огненные годы спас хотя бы одну человеческую
жизнь, достоин вечной славы и ува-

жения, такие люди служат примером для новых поколений, - подчеркнул руководитель региона.
Гарри Корен вместе с делегацией посетил в краевой столице
музейный комплекс «Россия - моя
история».
Директор музея Георгий Головин организовал для иностранных
гостей экскурсию по интерактивному парку в той части, что посвящена двадцатому веку.
Члены делегации отметили, что во
времена Холокоста на Ставрополье
было расстреляно свыше 50 тысяч евреев, предложив дополнить стенды,
посвященные Второй мировой войне, информацией об этих жертвах.
Головин поддержал идею и подчер-

кнул, что в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января в музее откроется специальная выставка.
- Посещение музея стало для нас
приятным сюрпризом. Это один из
современнейших выставочных комплексов, видно, что руку к строительству приложили высококлассные специалисты. В Израиле не помешало бы открыть такой же, - поделился впечатлениями иностранный гость.
Затем посол Израиля посетил
молочный комбинат «Ставропольский». Директор предприятия Сергей Анисимов показал гостям цех по
производству мороженого и предложил продегустировать местную
продукцию.

- Мы уже несколько лет сотрудничаем с Израилем и поставляем туда
наше мороженое. За границей продукт очень ценится, потому что изготавливается еще по советскому
ГОСТу, - рассказал он.
Главная цель поездки - Благодарный. Здесь была перевернута
одна из страшных страниц в истории Великой Отечественной войны:
в октябре 1942 года фашистские захватчики расстреляли 187 жителей,
среди которых было 169 евреев.
В рамках программы «Вернуть
достоинство», организованной за
счет Российского еврейского конгресса, на месте расстрела установили памятник безвинно погибшим.
- На территории России более
500 мест массового расстрела евреев времен Великой Отечественный войны. Большинство из них еще
не обнаружены, поэтому главная задача программы «Вернуть достоинство» - найти их и установить памятники в местах трагедии. Важно заполнить белые пятна в истории, подчеркнул посол Гарри Корен.
Присутствующие почтили память
жертв Холокоста минутой молчания,
а раввин прочел молитву за упокой
их душ.
Затем Гарри Корен и замглавы
Благодарненской окружной администрации Петр Мещеряков открыли памятник взору собравшихся и
возложили к монументу цветы.

Губернатор подписал распоряжение о назначении первым
заместителем министра ЖКХ
Ставрополья Сергея Бычкова,
который до недавнего времени
занимал должность главы Благодарненского городского округа. Новый назначенец, сообщает пресс-служба министерства
жилищно-коммунального хозяйства, имеет опыт работы в органах государственной и муниципальной власти. В частности, в
2007-2008 годах в должности заместителя руководителя администрации Лермонтова он курировал вопросы финансовоэкономического развития города, жилищно-коммунального,
транспортного и дорожного хозяйства, строительства и архитектуры, а с 2012 по 2014 год
возглавлял администрацию города. Жилищно-коммунальное
хозяйство - направление, хорошо знакомое Сергею Бычкову. В 2003-2006 годах он руководил Минераловодским водоканалом. Имеет правительственные, ведомственные и общественные награды. В министерстве ЖКХ СК Бычков будет курировать направление, связанное
с обеспечением коммунальной
инфраструктуры.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Эдуарда Корниенко.

Фото Д. Степанова.
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ОММЕНТИРУЯ динамику показателей филиала ВТБ в СевероКавказском федеральном округе, руководитель корпоративного бизнеса Александр Дыренко (на снимке) напомнил, что объем
кредитных средств, выданных компаниям региона, стабильно растет уже три года, увеличившись за этот срок втрое. «Наряду с этим
предприятия округа показывают уверенный рост рентабельности бизнеса, что, безусловно, способствует досрочному исполнению их кредитных обязательств. Поэтому для сохранения наших позиций на финансовом рынке Северного Кавказа необходимо постоянно наращивать темп
кредитования и расширять сотрудничество с бизнес-сообществом. В
первом полугодии текущего года команда ВТБ успешно справилась с
этой задачей», – сказал он.
(Окончание на 2-й стр.).

АКТУАЛЬНО

КАДРЫ
ОЖИДАЕМОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ,
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

ВТБ остается
в числе стратегических кредиторов реального
сектора экономики в регионах
СКФО. Финансы,
предоставленные
банком среднему
и малому
бизнесу, эффективно работают
в ключевых
отраслях –
торговле,
промышленности, сельском
хозяйстве и
пищепроме.

Лесной патруль
На Ставрополье в период особого
противопожарного режима организовано наземное патрулирование
лесов.
Лесничества региона тесно взаимодействуют с местными администрациями, территориальными органами МЧС, полицией для
предупреждения нарушений правил пожарной безопасности. Разработаны совместные
графики патрулирования территорий, включающих участки массового отдыха населения, а
также лесов, прилегающих к садоводческим
и дачным объединениям, летним оздоровительным лагерям, сообщил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
За первое полугодие проведено 378 совместных контрольно-надзорных мероприятий и выявлено 268 нарушителей. В частности, составлено более ста административных
дел, за несоблюдение запрета выжигания сухой растительности - 165 дел.
С начала года в регионе зарегистрировано более 800 термических точек, проинформировал Николай Великдань. В итоге краевое
минприроды возбудило 67 административных
дел за нарушение природоохранного законодательства. Кроме того в рамках межведомственного взаимодействия 77 материалов передано в уполномоченные надзорные органы, ответственные за ландшафтные пожары
и их последствия.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в период уборочных сельхозработ рас-

смотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сжигание стерни и пожнивных остатков категорически запрещено. Как подчеркнул Николай Великдань,
в эти дни проводится обследование открытых
территорий с применением беспилотной авиации.

Садам цвесть!
Ипатовский городской округ может
стать одним из лидеров в сфере
садоводства.

Сегодня здесь реализуется три крупных
инвестиционных проекта по развитию промышленных садов интенсивного типа в сельскохозяйственных предприятиях. В эту сферу АПК вовлечено также сорок личных подсобных хозяйств, включенных в пилотный краевой проект. В советские времена в этих местах возделывалось более тысячи гектаров
промышленных садов, напомнили в министерстве сельского хозяйства СК. Но со вто-

рой половины 80-х годов они пришли в запустение, а затем и вовсе исчезли. Сегодня
эти плодовые плантации возрождаются. Так,
в ООО НПО «Агропарк «Красочное» закладывается 300 гектаров интенсивного яблоневого сада. Срок реализации проекта – до 2020
года. В течение двух лет это хозяйство планирует построить фруктохранилище мощностью
до 15 тысяч тонн.
ООО «Гелиос» в течение трех лет намерено
разбить сто гектаров таких же посадок и к тому же черешневый сад на сорока гектарах. Реализация этих инициатив даст мощный толчок
для развития подотрасли, обеспечит работой
сотни ипатовцев, подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В нынешнем году на грантовую поддержку ЛПХ, готовых внедрять новые технологии в садоводстве, из краевого бюджета выделено 80 миллионов рублей. Участниками станут 200 хозяйств. Уже в следующем году молодые сады должны дать первый урожай, что почти на
шесть процентов увеличит объем производства плодово-ягодной продукции в этом секторе АПК.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Бюрократии стало
меньше
Изменения претерпели правила
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг. Теперь список документов,
которые должны представить

претенденты на бюджетную
помощь, облегчен.
Как сообщает Минстрой России, при подаче заявления на получение субсидий для
оплаты жилищно-коммунальных услуг не
нужно подтверждать состав семьи, в том
числе справками и копиями судебных актов. Формулировки таковы, что эти данные
могут быть представлены по желанию самого гражданина, а органы соцзащиты должны
лишь учесть эту информацию. При этом будут проводиться выборочные проверки достоверности представленных сведений. В
случае их несоответствия данные будут направляться в правоохранительные органы
для привлечения к ответственности.
Таким образом, для получения коммунальной субсидии теперь необходимо представить копии документов, подтверждающих
право собственности, а также право на льготы
и компенсации, сведения о платежах за жилье
и коммунальные услуги, справки о доходах.
По данным статистики, на Ставрополье
такие субсидии получают более 58 тысяч семей, это 6,2 процента населения края. Всего в России мерами господдержки на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуется почти четверть россиян – 37 млн человек,
только за первый квартал 2018 года на эти
цели было выделено более 104 млрд рублей.
Право на субсидию, уточнили в министерстве ЖКХ края, имеет каждая семья, расходы которой на оплату коммуналки превышают 22% от совокупного дохода всех ее членов.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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земля и люди
Песковы - одни из известных
фермеров в Буденновском
районе. Оказывается,
на месте их сегодняшних
угодий около века назад располагалось имение братьев
Харитоновых, занимавшихся
возделыванием картофеля.
Тогдашняя новая власть раскулачила «единоличников»
и организовала в 1922 году
старейший на Прикумье
совхоз «Большевистская
искра», где имелись и
целинные земли.

итоги

На роду написано
быть крестьянами

В

чИСле тех, кто распахивал тогда целину, был Павел Песков дед нынешнего главы КФХ «восход-2» Сергея Пескова. в этом
хозяйстве С. Песков долгие годы работал водителем и механизатором. Несколько раз был удостоен титула «лучший комбайнер Прикумья». в начале 90-х, когда пошел
процесс формирования фермерства,
решил попытать счастья в новом деле. в счет имущественного пая получил комбайн, еще кое-какую технику,
полуразвалившуюся кошару в степи.
Соединил свои участки с паями родственников, сватов, доверившихся
ему односельчан и принялся налаживать хозяйство. Государство обещало помогать льготными кредитами
и слово свое сдержало. Хотя главное,
конечно, как подчеркивает С. Песков,
- это поддержка супруги.

• Фермеры Сергей (справа) и Иван Песковы.
Сейчас фермеры владеют 900 гектарами пашни и более 200 гектарами пастбищ. Рядом с отцом трудится и сын Иван Песков, он главный аг-

роном, а также правая рука главы КФХ
по всем производственным вопросам. «Мы стараемся не зацикливаться на одной лишь пшенице, сеем так-

В исправительных колониях своя атмосфера. На этот счет у каждого свои ассоциации.
Кто-то представит зэков в спецодежде и надзирателей с грозными собаками, разгуливающими вдоль забора. Оно и понятно, что в местах не столь отдаленных жизнерадостности поубавится. исправительные колонии похожи на маленькие города, местные
жители - люди, отбывающие наказание. Свободу и неволю разделяют металлические
двери контрольно-пропускного пункта. Здесь жизнь, как и в любом городе, кипит
ключом: осужденные работают, учатся и даже успевают отдыхать.
вушка: на лице макияж, ногти радуют глаз маникюром.
- Давно работаете? – спрашиваю я.
Девушка аккуратно вливает сироп
в одну из стеклянных пробирок, а потом бойко отвечает:
- Полтора года.
До того как попасть сюда, валентина А. трудилась в отделении реанимации одной из больниц Краснодара. Наказание продлится 1 год и
8 месяцев. валентина сбила на машине человека. Произошло это по
неосторожности.
- Работа слаженная, - улыбаясь,
рассказывает она.
Я не ожидала увидеть у человека, находящегося в таком месте, настолько белые зубы.
– Училась я этому две недели. Ни
разу еще не ошиблась, - продолжает девушка.
Интересно, а отпуск и выходные
тоже бывают?
- Заключенные работают по Трудовому кодексу, - говорит заместитель начальника отдела трудовой
адаптации осужденных УФСИН Рос-

Город за колючей
проволокой
В
администраций семи районов края:
Советского, Курского, Буденновского, левокумского, Арзгирского, Новоселицкого и Нефтекумского. если их заинтересует та или иная продукция, то заключат контракты - под
заказ будет реализована продукция,
сделанная руками осужденных.
Цена – это первое, что заинтересовало потенциальных заказчиков.
И тут следует отметить, что продукция «с зоны» будет стоить гораздо
дешевле, чем в магазине.
За прошедшие полгода объем
продаж превышает 98 миллионов
рублей. Это продукция легкой промышленности, металлообработки и,
конечно, продовольствие. Ассортимент изделий и продуктов, которые
производят женщины седьмой колонии, чем-то напоминает ярмарку. На
вешалке и манекенах висит одежда:
полицейская форма и даже школьные платьица. Дотрагиваюсь до наряда и вижу, что через подол фланелевого школьного платья проходит
аккуратный стежок, а белый фартук обшит кружевом. Рядом и спецодежда: думаю, ровным вытачкам
позавидовал бы любой портной. И
это далеко не все. Корабль с тугими
парусами, кажется, готов бороздить
просторы моря. Только вот сделан
он из дерева. Из этого материала и
шкатулки: на крышках вырезан затейливый узор – это ветки деревьев,
цветы, птицы или просто шашечки.
Одежда изготавливается на заказ и
поставляется в различные торговые
точки Ставропольского края.
А вот продукты питания распространяются только по магазинам исправительных учреждений. Это минеральная вода и сладкая газировка, кондитерские изделия, чай, кофе
и табачная продукция. У седьмой колонии собственный бренд. его особенность в том, что окончания названий воды и чая заканчиваются
на «-ИК-7»: «РоднИК-7», «чайнИК-7»,
«КофейнИК-7».
Интересно, как выглядит жизнь
этого городка изнутри? Цех по производству лимонада и газированной воды находится в колониипоселении. Можно и понаблюдать
за процессом. Подхожу к одной из
работниц. Это красивая молодая де-

Непрерывный рост

К

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

лючевые цифры таковы.
Объем кредитного портфеля корпоративного бизнеса вТБ в СКФО с начала года
вырос на 7% и составил 31,2
млрд рублей. За первое полугодие 2018 года банк ссудил предприятиям Северного Кавказа 20,3
млрд рублей кредитов, что значительно – на 29% – больше, чем за
аналогичный период годом ранее.
Финансирование получают все отрасли экономики, тем не менее в
структуре портфеля превалируют предприятия торговли, агропрома и пищевой промышленности, чему во многом способствовала программа льготного кредитования Министерства сельского
хозяйства РФ. вТБ с начала года подписал 51 кредитное соглав будущее, – подчеркнул А. Дыренко,
отвечая на вопрос о прогнозах работы филиала в 2018 году. – Драйвером
будет служить как минимум стабильное фондирование бизнеса наших
клиентов в тех индустриях, где сохраняются или наметились очаги роста. Мы четко видим, что в региональной экономике есть отрасли, где инвестиционная активность сохраняется или даже нарастает. Многие наши
клиенты получают новые возможности для развития».

АЛеКСАНДР СеРДЮКОВ.
Фото автора.
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неволя

СТАвРОПОльСКОМ крае 11 исправительных учреждений, в
которых содержатся 9330 человек, из которых работают более
2 тысяч. Их обучают профессиям каменщика, штукатура, электромонтажника, обувщика, сварщика, оператора швейного оборудования. в исправительных учреждениях делают лавочки, мангалы, фонари, урны художественной ковки, автоприцепы, отопительные котлы, мебель, тротуарную плитку… все как в
обычном городе. Но главное отличие
– это цеха, за аренду которых не нужно платить. А рабочие здесь не пьют
и никогда не прогуливают. Исправительная колония № 7 - единственная
на Ставрополье, где отбывают наказание женщины.
ИК-7 находится в Зеленокумске.
Осужденные – женщины, получившие срок за хранение и сбыт наркотиков, убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбои. все они мотают срок впервые.
Для прекрасного пола не предусмотрен строгий режим. в ИК-7 отбывают наказание на общем режиме, облегченные условия содержания и в
колонии-поселении.
За колючей проволокой возвышаются трехэтажные здания времен СССР. На одном из них красуются тяжеловесные буквы из бетона, а
надпись представляет собой нечто
из советских лозунгов: «честь – по
труду». Казалось бы, каким трудом
женщины могут заниматься в неволе? Какие бы предположения ни лезли мне в голову, выяснилось, что все
они были в корне неверными.
в седьмой колонии содержатся 885 человек, из них 399 работают. Здесь выпускают одежду для сотрудников силовых ведомств и министерства здравоохранения, производят продукты питания и газированные напитки, фасуют чай, кофе,
сигареты. Конечно, не бывает такого, что в колонию прибыла женщина и
сразу села за швейную машинку или
начала разливать сладкий сироп по
пластиковым бутылкам. Ремеслу их
учат преподаватели, которые приходят сюда из профессиональных технических училищ. Длительность обучения зависит от того, как быстро
учится осужденная, или от того, где
она будет работать.
- Например, 320 человек работают в промышленной зоне, где располагаются швейный цех и цех по изготовлению газированной воды, - рассказывает начальник ИК-7 УФСИН
России по Ставропольскому краю
подполковник внутренней службы
Александр Кисилёв. – А другие трудятся непосредственно в колонии:
это повара, уборщицы, дворники.
На днях прошло заседание, на котором обсуждались вопросы сотрудничества исправительных колоний
с муниципальными образованиями
Ставрополья. Сюда приехали главы

же озимый ячмень, овес, лен, а с недавнего времени и нут, - рассказывает он. - Это важно и с финансовой, а
главное, с агрономической точки зрения, поскольку позволяет сохранить
основное богатство - почву для будущих поколений».
На время уборки приглашают односельчан, рассчитываются с ними
по справедливости, как и полагается.
Иначе нельзя, уверен Сергей Песков:
«Это же наша репутация, а мы дорожим ею». По итогам нынешней жатвы
фермерское хозяйство Песковых стало одним из лучших на Прикумье. Накануне страды купили еще один новый комбайн, который здорово выручил. По возможности здесь стараются обновлять машинно-тракторный
парк.
в эти дни в семье фермеров еще
одна важная тема для обсуждения.
Дочь Сергея и Светланы Песковых
Ольга, работающая главным специалистом в одном из соседних сельхозпредприятий, представляла Ставрополье в Москве на престижном российском форуме по социальному развитию села, который был организован Советом Федерации РФ. Девушку пригласили на этой встрече поделиться опытом работы. Так что у Песковых, похоже, на роду написано
быть крестьянами, а значит, надежной опорой своего села и своей страны...

сии по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы Олег
чумаченко. – Это восьмичасовой рабочий день, выходные и отпуск.
А вот швейный цех находится уже
в колонии общего режима. Сюда нас
пускают по трое. За забором от лая
разрывается кавказская овчарка, которая не привыкла видеть гостей. Но
идем дальше.
На стенах швейного цеха много
зеркал почти в полный рост. Замечаю деревянную дощечку, на которой выведено «Поздравляем!» и приклеены аппликации из цветной бумаги. черные глаза-пуговки бумажного чебурашки чем-то похожи на глаза работниц. в помещении раздается мерный клекот – это лапки швейных машинок движутся вверх-вниз. А
за столами сидят женщины в разноцветных платках. Головные уборы положено носить из соображений техники безопасности. Здесь все похоже на маленькую фабрику, только отстраниться от того, что это не обычный завод на окраине города, а колония, мешают решетки на окнах и одинаковая одежда швей. выкройки лежат и тут, и там: мелком на них помечены размеры. вижу, одна из женщин
убирает кусок ткани, а потом кладет
новый. ее руки ловко меняют катушку ниток.
- Почти все из них мечтают быстрее оказаться на свободе, - говорит начальник колонии. - Считают,
что навыки, приобретенные здесь,
пригодятся и на воле.
Я не скажу, что все осужденные
хороши собой, как на подбор. Ктото из них, как валентина, напоминает модель, сошедшую с обложки
журнала, а у кого-то потухший взгляд
и суровое выражение лица. жизнь
за «колючкой» идет своим чередом.
женщины работают, а отдых проводят за телевизором или книгой. О новостях из мира криминала они точно
не узнают и литературу в жанре хоррор тоже не получат. Исправительная колония – маленький город, где
у каждого свои роли. И, возможно,
своя цель.
ВеРОНиКА ТиМОФееВА.
Фото пресс-службы
УФСИН России по СК.

Всё не так уж плохо
Ставрополь вошел в двадцатку российских городов, отличающихся приемлемым качеством работы служб жКХ.
Краевой центр занял 16-ю позицию в рейтинге известного отечественного портала недвижимости «Домофонд». Рейтинг составлен на основе опроса, в котором
приняли участие более 64 тысяч
человек из 150 городов России,
им было предложено оценить работу коммунальщиков по десятибалльной шкале. жители Ставрополя оценили качество работы городских коммунальных служб на
6,3 балла, тогда как годом ранее
- на 5,9 балла. впрочем, оценки
невысокие даже у лидеров. возглавил рейтинг Нижневартовск с
показателем в 7,3 балла. в тройке лидеров также Абакан и Анапа.
в рейтинг также вошли Невинномысск (5,3 балла) - 95-е место и
города-курорты ессентуки (5,2
балла) - 103-е место и Пятигорск
(5,2) - 105-е место. Аутсайдерами
рейтинга назвали Новочеркасск и
подмосковные города Пушкино и
волоколамск (3,2 балла). Из отзывов, которые оставляли респонденты, следует, что многие недовольны не только уровнем оказываемых услуг, но и тарифами.
Ю. ПЛАТОНОВА.

*****

шение с агарными предприятиями региона на общую сумму почти 2,7 млрд рублей, из них выдано
уже 2,2 млрд. Заемные средства
были направлены прежде всего
на проведение весенних агротехнических работ, а также на уборку урожая. вместе с тем интенсивно кредитуются производители
стройматериалов и предприятия
химической отрасли.
в первую очередь, пояснил
А. Дыренко, клиенты обращаются за финансированием на пополнение оборотных средств. Также вТБ традиционно обеспечивает поддержку и в реализации инвестиционных проектов. Так, недавно мы сообщали о расширении сотрудничества банка с сельхозпредприятием «Агроальянс».
Для него вТБ в СКФО увеличил
кредитный лимит до 500 млн рублей. Другой пример долгосрочного кредитования - это банковское финансирование уникального для туротрасли региона проекта на Кавминводах. вТБ предоставил одному из крупнейших
санаториев Ставрополья, «Машук Аква-Терм», кредит в разме-

ре 160 млн рублей сроком на семь лет.
Денежные средства будут направлены на строительство круглогодичного термального SPA-комплекса «Итальянские термы» на базе здравницы.
«СП» уже неоднократно писала, что
1 января к приоритетным направлениям корпоративного блока вТБ добавилась работа с малым предпринимательством. в этом секторе за минувшие полгода удалось нарастить число клиентов: ассортимент банковских
продуктов и сервисов вТБ оказался
востребован, популярностью пользуются также регулярные акции. Кроме
того банк привлекает комфортными
условиями обслуживания.
Не менее убедительно выглядят
и другие показатели работы подразделения. в частности, портфель пассивов на 1 июля 2018 года с учетом
малого бизнеса достиг 17 млрд рублей. Объем средств, привлеченных
до востребования, составил 6,6 млрд
рублей, из которых 3,2 млрд рублей
размещены на расчетных счетах клиентов среднего бизнеса. в срочные
депозиты привлечено соответственно 10,3 млрд рублей.
«Ресурсы для дальнейшего роста у
нас есть, и мы оптимистично смотрим

Добавим, что 4 августа – в очередную годовщину со дня создания
Северо-Кавказского филиала в Ставрополе – в стенах его офиса в торжественной обстановке открылась выставка. в первую очередь стенды рассказывают о ключевых этапах развития филиала с 1995 года. Большое
внимание уделено и социальным проектам вТБ - например корпоративной
благотворительной программе «Мир
без слез», в рамках которой детские
лечебные учреждения региона получили помощь в виде современного
оборудования. Знаковую для подобных церемоний синюю ленточку доверили разрезать Светлане Шишулиной
(вторая слева на верхнем снимке ),
которая была первым управляющим
филиалом.
«в истории вТБ за 23 года работы
на Северном Кавказе было много знаковых событий, которые в том числе
стали ярким отражением процессов,
происходивших в этот период в российском банковском секторе. Этим
событиям и людям, которые сыграли важную роль не только в развитии
банка в регионе, но и в становлении
финансового рынка в округе, посвящена наша выставка», - прокомментировал Александр Дыренко.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. Степанова и С. Гнездилова.

Нотариусы избавятся
от «жадных» клиентов
О том, как отразятся эти новеллы на клиентах нотариальных
контор, комментарий нашего
постоянного эксперта
Романа САВичеВА,
генерального директора ОАО
«юридическое агентство «СРв»,
признанного в профессиональных кругах одним из крупнейших
в России в соответствии
с рейтингом авторитетного
портала Право.ру.

-П

РежДе чем обратиться к поправкам, хочу напомнить,
что стоимость нотариальных действий складывается из двух частей, - говорит
Роман Савичев. - Первая - это тариф,
который регулируется законом и един
для всех нотариусов. вторая часть правовые и технические услуги, предельная стоимость которых устанавливается Федеральной нотариальной палатой (ФНП). ее региональные структуры выше этого потолка
прыгнуть не могут, но в зависимости от «аппетита» нотариусов стоимость услуг правового и технического характера может существенно отличаться. И кстати, эти услуги, стоимость которых ФНП определяет ежегодно, стали, если говорить откровенно, регулятором реальной цены нотариального действия, потому
что непосредственно тарифы не менялись и не индексировались почти
полтора десятка лет. То есть величина
«замороженных» тарифов на сегодняшний день уже невелика. Приведу
пример. Тариф на составление завещания сейчас всего 100 рублей - мизер. Но плюсуем сюда стоимость правовых и технических услуг - в Ставропольском крае это 1400 рублей - и получаем 1500. Или взять брачный контракт. Тариф - 500 рублей плюс правовые и технические услуги от 7000
до 10000 рублей.
Таким образом, понятно, что «техническая» работа составляет значительную, если не львиную часть стоимости того или иного нотариального
действия. Конечно, услуги нотариуса сегодня недешевы и в отдельных
случаях даже разорительны для клиентов с тощими кошельками, в связи с чем особо продвинутые граждане начали искать способы сэкономить. Они стали рассуждать пример-

Государственная Дума РФ приняла изменения в ряд нормативных актов, в соответствии с которыми у работников нотариата появятся новые обязанности. В частности,
после удостоверения сделок с недвижимостью нотариус должен будет в тот же день
направить в электронной форме все необходимые документы о регистрации прав
в Росреестр. Кроме того поправки уточняют перечень нотариальных услуг, входящих
в понятие «услуги правового и технического характера», которые недешевы.
но так: тариф заплатить по-любому
придется - это пошлина в доход государства, но зачем отдавать деньги
за технические услуги, если я и сам
могу подготовить договор, нужные
справки, распечатать их и представить нотариусу?
в итоге последовал ряд любопытных судебных процессов. Один из них
по делу нотариуса из чебоксар, который выставил клиенту счет на 11476
рублей за выдачу свидетельства о наследстве. Причем из этой суммы госпошлина (тариф) составляла всего
476 рублей, а 11000 - стоимость «дополнительных услуг правового и технического характера». Клиент платить
за допуслуги отказался, сославшись
на то, что сам составил и напечатал
документы, необходимые для открытия наследственного дела. Нотариус
решил наказать «жадного» клиента
и отказался выдать ему свидетельство на наследство. Тот обратился
в суд. Причем дошел до верховного
суда, который встал на сторону истца. в определении коллегии вС говорится, что заявитель вправе сделать
всю работу самостоятельно и отказаться от правовых и технических
услуг, которые нотариусы не должны
навязывать. При этом верховный суд
сослался на определение Конституционного суда от 1 марта 2011 года
№ 272-0-0, который разделил услуги
нотариуса на основные (нотариальные) и дополнительные (правовые и
технические).
Понятно, что такие прецеденты,
если им не поставить заслон, грозили принять массовый характер и лишить нотариусов значительной части
дохода. в результате родились поправки, о которых мы сегодня ведем
речь. в частности, Госдума РФ приняла закон, который вносит изменения в статью 22 ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате». Эта новелла уточняет перечень «услуг правового и технического характера». в
него будут входить правовой анализ
представленных документов и полученной информации; консультиро-

вание по вопросам норм применения законодательства; осуществление обязанностей и полномочий в
связи с совершением нотариальных
действий; изготовление документов,
копий, скан-образов документов; техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества.
Особо подчеркивается, что услуги правового и технического характера должны оплачиваться нотариусу в
связи с совершением нотариального
действия. что из всего этого следует? Дополнительные услуги узакониваются и становятся обязательными
к оплате. Как я понимаю, тем самым
нотариусы избавляются от «жадных»
клиентов, которые пытались лично изготовить нужные документы. И
все же справедливости ради стоит
отметить: нетрудно самостоятельно
изготовить какой-нибудь простой документ, например, генеральную доверенность на автомобиль или справку
(образцы доступны в Интернете), однако, когда речь идет о сложной работе - регистрации сделки с недвижимостью и земельными участками,
завещании и принятии наследства и
т.д. и требуется кропотливая правовая экспертиза, лучше, конечно, не
заниматься самодеятельностью, а
обратиться к нотариусу, который, к
слову, несет имущественную ответственность за результаты своей деятельности. Повторюсь, да, это недешево, но профессионализм стоит денег. Кстати, существует перечень документов, которые необходимо в обязательном порядке заверять у нотариуса для придания им юридической
силы. в остальных случаях граждане
могут ограничиться совершением
сделок в простой письменной форме. Но опять же, нужно быть уверенным, что документ составлен юридически грамотно и вы избежите какихто подводных камней.
Закон, принятый Госдумой РФ, не
обошелся без приятного бонуса для
потребителей услуг нотариусов, на
которых возлагается новая обязан-

ность: внесены поправки в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», где уточнены требования
к порядку отсылки документов в Росреестр. Суть в следующем: нотариус будет обязан после удостоверения
сделки с недвижимостью не позднее
окончания рабочего дня направить в
Росреестр в электронном виде заявление о государственной регистрации и прилагаемые к нему документы.
если «электронки» нет, он должен отправить документы на бумажном носителе в течение двух рабочих дней.
Получив их, Росреестр обязан будет
за день зарегистрировать право собственности. То есть на практике граждан избавят от необходимости обращаться в МФЦ лично. Более того, эта
услуга нотариуса будет для граждан
бесплатной. Правда, эта обязанность
возлагается на нотариусов с 1 февраля 2019 года.
Подготовил
АНДРей ВОЛОДчеНКО.

вопрос - ответ

ВОДиТеЛьСКие уДОСТОВеРеНия Не ПОДОРОжАЮТ
Говорят, что теперь водительские удостоверения будут с микрочипами. Насколько они подорожают в связи с этим?
Г. КроенКо.
Зеленокумск.
водительские удостоверения нового поколения с микрочипами и иными электронными

носителями на Ставрополье выдаваться не будут, объяснили корреспонденту «Ставропольской правды» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МвД России по Ставропольскому краю. в связи со вступлением в силу 3 августа Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33

части 2 Налогового кодекса Российской Федерации» государственная пошлина на выдачу и
замену водительского удостоверения и свидетельства о регистрации повышаться не будет и
по-прежнему составляет 3000 и 1500 рублей соответственно.
Подготовила В. АЛеКСАНДРОВА.
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ставропольская правда

ПАМЯТЬ
Пишу об Анатолии
Михайловиче Чернове,
старейшем авторе
«Ставропольской правды»,
в канун сороковин,
можно сказать, на одном
дыхании. Все дни после
ухода в мир иной моего
единственного друга думал,
что интересного поведать
читателям о нем, ведь дружили 30 (!) лет. А поскольку
познакомила нас ставшая
родной для обоих «Ставропольская правда», именно
об этом коротко и расскажу.

• Анатолий Чернов-Казинский со своей книгой «Пройдемся
по Барятинской, свернем на Европейскую...», вышедшей в 2016 году.
ровать читателей, как о семинаре в
крайисполкоме?
- Дайте задание - напишу.
Помнится, разговор происходил
в знойную пору, Ставрополь страдал
от жажды, однако найти на улицах передвижную желтобокую емкость с холодным квасом было проблемой.
- Вот и узнайте, почему не органи-

«Искал я к истине пути, Хотел узнать всему причину…»
- так определил свою главную задачу в качестве историка
Н.М. Карамзин. Однако, как выясняется, историки бывают
разные. Кто-то исследует глобальные былые события, а ктото в поисках исторической правды опускается в саму жизнь.
Пишет о судьбах людских, о домах, улицах и городах. И таким образом история минувших поколений восстает перед
читателями, что называется, в лицах. Таким был наш многолетний автор Анатолий Чернов-Казинский. Из его публикаций можно узнать, как жили в Ставрополе мещане и купцы,
генералы и губернаторы, чиновники и простые крестьяне. И
конечно, его ровесники - школьники послевоенного времени, рабочие, врачи, инженеры, учителя партийные и комсомольские работники в 60-90 годах прошлого века.

В ватаге таких же, как сам, ташлянских огольцов я в начале 50-х
годов прошлого века по пути
«в город» от 12-й школы мог
бегом на одном дыхании
преодолеть почти отвесный
подъем улицы Ставропольской.
Теперь же, передвигаясь по этому маршруту медленным шагом,
останавливаюсь несколько раз,
чтобы передохнуть. Годы…

В

ПРОЧЕМ, тогда, носясь как угорелые, мы не смотрели себе под
ноги, да и по сторонам тоже. А
вот сейчас присмотрелся. И задумался: так ведь этой брусчатке, наверное, не менее 150 лет, а может, и больше! Значит, и некоторым
домам столько же!
В одном из них, как гласит предание и утверждают историки, в 1820
году проездом на Кавказ останавливался молодой Пушкин. Но в каком
именно? Может быть, в этом, под номером 16, находящимся уже на «равнинной» части Крепостной горы, рядом с плавательным бассейном? Низенький, одноэтажный, он будто специально оставлен здесь для памяти о
временах, давным-давно минувших.
К нему вплотную примыкает тоже старое, но более основательное строение. И тут же высится каменный глухой полутораметровый забор с аркой
и кованной из железа входной калиткой с незатейливым узором…
Проживающая здесь Тамара Маркина не только уверенно, но даже с
какой-то игривой веселостью подтвердила:
– Да, именно ее, вот эту калитку,
открывал Саша после прогулок. Через нее проходил в этот дом. А принадлежал он, между прочим, полицмейстеру. А вы что, не знали?
Я поддержал шутливый тон ставропольчанки:
– Пушкин всегда был веселым
и озорным. И как же только он вот
на этой стене не оставил надписи:
«Здесь был Саша»?
Что касается дома полицмейстера, я, конечно, знал, что он располагался в этом бывшем Полицейском
переулке, как называлась улица Ставропольская до революции: именно с
него, собственно, она и началась.
Однако на всякий случай решил всетаки проверить информацию. Ведущий археограф крайгосархива Елена Громова предоставила мне «Табель
домов и дворовых мест в губернском
городе Ставрополе за 1898 год». Так и
есть! По восточной стороне значится:
«Городское здание (квартира полицмейстера)». Правда, задолго до этого тут, оказывается, было выстроено новое, капитальное «казенное»
каменное здание для городской полиции, где квартировал и полицмейстер. Правее, в глубине двора, располагались конюшни. Далее стоял дом
брандмейстера. Сама же пожарная
команда, подчинявшаяся в то время
полиции, находилась на небольшом
расстоянии от этого места – фактически там же, где и сейчас.
Да, «городское здание» было перестроено. Фасадная же часть – несколько комнат, которые занимал полицмейстер с семьей, – похоже, не
реконструировалась: об этом говорят деревянные (из дуба) стены да и
вся планировка. Видимо, в одной или
двух комнатах, выделенных полицмейстером, как раз и обитал в течение трех дней А. Пушкин. Ну а уж калитка, много раз описанная исследователями, несомненно, «та самая».
До революции «городское здание» значилось под номером 1. Но это

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Полвека был верен
«Ставрополке»

М

Ы впервые увиделись в отделе
советской работы и быта газеты в самом конце 80-х годов,
где я состоял корреспондентом. Чернов-Казинский - это
псевдоним, который Анатолий Михайлович взял, когда стал членом Союза журналистов России и чтобы его
не путали с известным ставропольским писателем Вадимом Черновым. «Казинский» - от названия родного села Казинка Шпаковского района. Он приносил короткие заметки
о совещаниях и семинарах в крайисполкоме – ему, инструктору отдела
с филологическим образованием, поручали писать в краевую газету о разного рода официальных мероприятиях. Признаюсь, читать их было скучно, скулы сводило от птичьего, точнее, канцелярского языка. Я правил
текст, насколько это приемлемо, его
публиковали, но удовольствия у обоих очередной бюрократический «шедевр» не вызывал.
Как-то он мне сообщил, что сотрудничает со «Ставрополкой» с 1967
года, когда была опубликована его
первая заметка, к которой приложил
руку в прямом и переносном смысле опытный Петр Федоровский. А до
этого печатался в «Молодом ленинце», где его опекал наш будущий корифей Иван Зубенко.
- Так зачем вы приносите всякую
ерунду? - не выдержал однажды я. Неужели больше не о чем информи-

зована торговля освежающими напитками, - попросил я его.
Анатолий Михайлович внимательно выслушал советы - куда обращаться, с кем общаться, и через несколько
дней материал лег на мой стол. Слегка подправил, и острая корреспонденция вышла на тематической полосе о
городе и горожанах. Потом появились

и другие его публикации, так сказать,
на заданные темы. Собственно, с них
и началась наша дружба. Общались и
в редакции, и у него дома, и на его даче, обсуждали не только идеи будущих
материалов, но и политическую ситуацию в стране и мире. Дело шло к распаду СССР, и порой наши взгляды не
совпадали, он обижался, что не поддерживаю его в том или ином вопросе.
Считал себя демократом и критиковал
некоторых тогдашних больших чиновников края за то, что внутренне не принимали ни новую власть, ни тем более
первого Президента России. Мало кто
знал, что у него были серьезные разногласия с руководством отдела краевой администрации, в котором занимал скромное место. Ему не могли
простить, что публикует в «Ставрополке», как полагали его начальники, крамольные статьи, не советуется предварительно с ними, высказывает в газете противоположную их мнению точку зрения. В общем, был он белой вороной в чиновничьей стае, о нем презрительно отзывались, мол, писака,
что с него взять…
Когда же вышел наконец на пенсию и стал свободен, всего себя отдал «Ставропольской правде», вовремя подхватив эстафету от Тамары Коваленко, зачинательницы рубрики «По старым улицам пройдусь». Со
временем его приняли в журналистское сообщество, одну из рекомендаций дал Иван Михайлович Зубенко, возглавлявший в те годы краевую
журналистскую организацию, и мой
друг этим очень гордился. Как и тем,
что благодаря «Ставрополке» стал известен в крае, сделал себе имя на материалах об улицах родного города –
газета опубликовала без малого 40 (!)
его исследований по этой тематике.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Уверен, что все живущие в XXI веке при желании смогут найти немало интересного и поучительного для себя,
читая статьи и очерки Анатолия Михайловича. И конечно,
узнают историю родного города не только в лицах живших
тут людей, но и в фактах, которые он скрупулезно собирал
в архивах, и в уникальных фотографиях, которые датируются началом прошлого века.
Для того чтобы рассказать читателям «Ставрополки»
об истории краевого центра, он прошагал даже не десятки, а сотни километров по улицам этого города. За-

• Металлическая калитка, через которую якобы
проходил Александр Сергеевич Пушкин.

• Главный брандмейстер города
Ставрополя Григорий Щербаков
(1908 год).

объяснимо. Новые власти меняли не
только названия улиц, но и порядок
нумерации домов, даже четные и нечетные стороны – возможно, чтобы и
следа не осталось от прежнего «ненавистного царского режима».
На «Табель…» обратила внимание
жительница этой улицы Н. Долинская.
Увидев обозначенную в нем хозяйку
домовладения № 3 Александру Михайловну Щербакову, Наталья Сергеевна воскликнула:
– Так это же моя прабабушка! Дом
ее как стоял, так и стоит на старом месте. Вот он рядом, сейчас под номером 20, видите? У нас сохранился даже его чертеж, составленный в 1911
году городским землемером. И фото
моих предков есть!
С трепетным чувством рассматри-

вал я все эти документы. И крайне бережно – из-за их ветхости.
– А на этой фотографии, которой я
очень дорожу, мой прадедушка Григорий Щербаков, – говорит Наталья
Сергеевна. – Обратите внимание:
снимку ровно 100 лет!
Даже не очень посвященные люди
наверняка скажут, что изображенный
на ней мужчина – в брандмейстерской униформе. Да, именно так.
Тут тоже целая история. Организация пожарного дела в Ставрополе
началась еще в начале ХIХ века. Но
вплоть до следующего столетия обязанности брандмейстеров сводились
в основном к контролю за исправностью пожарных труб в общественных
зданиях и дымоходов в частных домах. Говоря современным языком,

По словам бывшего сотрудника редакции Виктора Вовка, который готовил к печати многие статьи Анатолия
Михайловича, это были полноценные
историко-краеведческие эссе о Ставрополе, причем писал он профессионально, беря за основу не только архивные документы, но и встречи с коренными жителями города. Помогала ему в поисках и ряде прогулок по
старинным улицам архивист и давний
автор газеты Елена Громова. Позднее он собрал уникальные публикации под обложкой книги «Пройдемся по Барятинской, свернем на Европейскую…» с подзаголовком («По старым улицам Ставрополя»). Скажу откровенно, лишь малую толику произведений, вошедших затем в издание,
по выражению самого автора, «рихтовал», то есть доводил до кондиции, я.
Он любил наблюдать, как правлю текст, просил читать вслух каждую фразу, вслушиваясь в ее звучание, с чем-то соглашался или, напротив, требовал оставить все как есть.
Начинался спор, возникала обида…
Словом, шел нормальный творческий процесс. Заставлял его придумывать несколько заголовков – так и
меня учили в «Ставрополке», и он неохотно, мучительно-тяжело записывал их на бумаге. После долгих обсуждений останавливались на одном,
хотя порой материал выходил под
другим названием. Из песни слов не
выкинешь: после ухода на пенсию
Виктора Вовка, своего рода куратора
Анатолия Михайловича, одно время
ему перестали звонить из редакции
и интересоваться творческими планами. Он грустил, полагая, что никому не нужен, просил меня поговорить
о нем в редакции, хотя сам я давно
уже не был в штате. Главный редактор Василий Балдицын поручил быть
на связи с постоянным и ценным автором сотруднику газеты Александру
Загайнову, и он вновь стал востребованным, отправляя по электронке
очередные публикации. Увы, тяжелая
форма диабета подкосила жизнь друга, оставив в глубокой печали родных,
близких, меня и любимую им газету…
АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.

ходил во дворы, частные дома и квартиры старожилов.
Вел беседы с сотнями своих земляков, которые в ответ
на его вопросы вспоминали о пережитом. И так рождались все газетные материалы этого, без преувеличения, известного ставропольского журналиста. Хотя
журналистом да и членом нашего творческого союза он
стал только... после выхода на пенсию. Так, оказывается, тоже бывает.
В память об этом авторе сегодня газета вновь публикует один из материалов Анатолия Чернова-Казинского,
который уже был опубликован в «СП» ровно 10 лет назад
- в 2008 году.

Григорий Щербаков.
Брандмейстер,
понимавший толк
в лошадях

• Семейство Щербаковых (1930 год).
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материально-техническая база пожарных и их профессиональная подготовка были так слабы, что в большинстве случаев они добирались до
места горения тогда, когда им там делать уже было нечего.
Причем это было свойственно не
только нашей губернии. Поэтому в
начале ХХ века приняли ряд мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности страны. Пожарные команды были выведены из подчинения полиции и переданы городским управам. Тогда же была введена и новая пожарная форма.
Очень многое зависело от того, кто
возглавит пожарные команды на местах. Как видно из постановления городской управы от 21 июня 1907 года, в Ставрополе весьма озаботились
«подысканием на должность брандмейстера лица, практически вполне
подготовленного для этого, всесторонне знающего пожарное дело и понимающего толк в лошадях». Не знаю,
было ли тогда в ходу такое выражение
– «на конкурсной основе», но, похоже, именно таким образом подбиралась кандидатура на должность главного городского огнеборца. В газете
«Северо-Кавказская жизнь» (она распространялась не только по всему региону, но и в Петербурге, и Москве)
было помещено объявление: «Ставропольская городская управа объявляет, что при городской пожарной
команде имеется свободная вакансия
брандмейстера с годовым содержанием 600 руб. и квартирными деньгами по 8 руб. за месяц. Лица, жела-

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ющие занять означенную должность,
приглашаются подать о том в городскую управу заявления, с указанием своей прежней службы». Одновременно в Санкт-Петербург, в Бюро
брандмейстеров при совете Императорского пожарного общества, было
направлено письмо, заканчивающееся словами: «Городская управа имеет честь просить Бюро не отказать порекомендовать лиц, могущих занять
должность брандмейстера на вышесказанных условиях».
И достойная кандидатура для губернского города, в те годы хорошо
известного как врата Кавказа, была
найдена. Этим человеком оказался Григорий Щербаков – помощник
смотрителя Лефортовского полицейского дома, а до этого на протяжении
восьми лет служивший брандмейстером Московской пожарной охраны.
Нелишне заметить: до того как стать
пожарным, Г. Щербаков был, как записано в метрике о рождении его дочери, офицером лейб-гвардии гусарского Его Величества полка.
А вот какую характеристикурекомендацию будущему главному пожарному Града Креста дал московский брандмайор (его подпись в
архивном документе неразборчива):
«Господин Щербаков поведения был
хорошего, трезвого. Ни в чем предосудительном замечаем не был. Возложенныя на него по должности обязанности отправлял вполне исправно при полном знании своего дела и
от службы уволен был по случаю назначения его на должность помощника смотрителя Лефортовского полицейского дома в г. Москве. К занятию должности брандмейстера Ставропольской пожарной команды может
быть мною рекомендован как лицо
вполне соответствующее».
Вопрос, как говорится, был решен. Все другие кандидатуры «самовыдвиженцев», в том числе из Петербурга и Москвы (их список тоже есть
в архиве, он достаточно длинен), не
прошли. Хотя, судя по всему, они тоже «понимали толк в лошадях».
Григорий Щербаков вместе с семьей перебрался в Ставрополь. За
время службы он успел сделать немало. К примеру, уже в следующем после назначения на должность 1908 году был перестроен пожарный двор с
каланчой на Соборной площади (рядом с Казанским собором), где сейчас находится пожарная часть № 8,
входящая в структуру МЧС.
Оценкой заслуг Григория Андреевича можно считать и тот факт, что
уже после оставления должности
(это случилось в самый канун рокового 1917 года) он был принят в почетные члены Ставропольского городского вольного пожарного общества, в которое входили губернатор
Б. Янушевский, представитель одной
из самых богатых и знатных купеческих семей А. Меснянкин, знаменитый губернский нотариус В. МанжосБелый, предприниматель Л. Траубе и
другие весьма уважаемые в губернии
люди.
У Григория Андреевича и Александры Михайловны были две дочери и
сын, подарившие им двух внуков и
двух внучек. Всем как-то удалось пережить революционные годы, Гражданскую войну, тяжелые тридцатые.
А дальше началась Великая Отечественная…
Г. Щербаков умер в 1938 году в возрасте 85 лет. Похоронен на Даниловском кладбище.
АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВКАЗИНСКИЙ.
Фото автора и из семейного
архива Н. Долинской.

Не из окон
кабинета
В краевой столице я живу около 50 лет. За это время население выросло в два с лишним раза. Город с каждым годом
становится красивее и привлекательнее. Приятно пройти
по центральным улицам, посидеть в скверах, парках. А вот
городской транспорт вызывает недоумение.

В

О-ПЕРВЫХ, стоимость проезда выше, чем в соседних республиках. Мне не так давно
удалось в некоторых из них побывать. И цены приятно удивили. В Черкесске билеты в автобусах и троллейбусах стоили одинаково – 15 руб., в Нальчике поездка
в маршрутке 15 руб., в автобусе - 13
руб., в Магасе (Ингушетия) проезд
в автобусе всего 5 руб. В Нальчике,
например, цены на общественном
транспорте не повышались больше трех лет. Тоже о многом говорит.
Почему же в нашем городе стоимость проезда постоянно растет,
как это случилось в очередной раз?
По всей вероятности, чиновники не
ездят в общественном транспорте, поэтому не знают проблем, с
которыми встречаются жители города. Пусть понаблюдают. Выяснится, что маршрутки и автобусы
на проспектах К. Маркса, Кулакова, улицах Ленина, Мира, Доваторцев, 50 лет ВЛКСМ, Пирогова и ряде других идут «цугом», почти беспрерывно. Водители гоняются наперегонки, чтобы захватить побольше
пассажиров. По проспекту К. Маркса, например, проходит почти 90%
транспортного потока, а на других
улицах приходится ждать по 20 и более минут.
Хочу напомнить о других временах. В 70 - 80-х годах прошлого века председатели райисполкомов, их заместители, прочие кабинетные работники в пять-шесть часов утра садились в троллейбусы,
автобусы, проезжали полностью
несколько маршрутов, чтобы убедиться, как работает общественный транспорт. А в девять утра уже
анализировались недостатки и принимались решения.
Однажды я лично встретил бывшего заместителя председателя
Октябрьского райисполкома Михаила Уханова на остановке, где он
отмечал время прибытия троллейбуса, поднимался в салоны и считал количество пассажиров. В те
времена троллейбусы и автобусы были переполнены, особенно в
северо-западном направлении, где
было сконцентрировано большинство промышленных предприятий.
Поэтому к анализу транспортных
потоков относились так серьезно.
Согласен, сегодня время другое.
Появилось много личного транспорта. Однако проблемы не ушли, просто отчасти видоизменились. Но это
не означает, что не надо ими заниматься. С 10 до 17 часов пассажиров
очень мало. Иногда в маршрутке
вплоть до конечной остановки бывает не более 5 - 6 человек. Значит,
надо уменьшать количество маршруток в это время, регулировать их
присутствие на линии в зависимо-

сти от востребованности, а не повышать стоимость проезда. В часы
пик, напротив, следует обеспечить
большим количеством транспорта.
Проблема уехать утром на работу
сохраняется, особенно если человек живет не на конечной остановке. А ехать в переполненной маршрутке, стоя в полусогнутом состоянии, еще то удовольствие.
Водители маршруток и автобусов начинают работать только в
семь часов утра, а в 20 часов их уже
практически нет. Уехать в это время
проблема. А ведь неслучайно раньше общественный транспорт появлялся на маршруте с пяти утра и ходил до часа ночи. Надо помнить, что
далеко не во всех кошельках имеются лишние деньги на такси. А еще
точнее, таких людей большинство.
Возникает и другой вопрос. Почему у нас в городском транспорте
нет до сих пор хорошо поставленного учета оплаты проезда? Все отдано на откуп водителям, поэтому неизвестно, сколько денег ими собирается и сколько сдается. Почему
эта проблема давно решена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а у нас этот вопрос однажды
поднимался, да так и остался нерешенным.
В последнее время появилось
много новых, хорошо обустроенных
остановок, где люди могут посидеть
в ожидании транспорта и укрыться в
непогоду. Но почему-то на остановке «Интурист», где останавливаются
троллейбусы, убрали даже скамейки. А именно здесь ожидает троллейбус большинство пожилых людей, едущих с рынка.
У конечной остановки «Железнодорожный вокзал» троллейбусы
останавливаются только на четной
стороне. Многие хотели бы уехать
этим более дешевым транспортом, но на нечетной стороне остановка для него не предусмотрена.
А многие караулят или автобус, или
троллейбус. Не набегаешься. Следует, на мой взгляд, узаконить остановку. Руководители троллейбусного парка сразу увидят значительную
денежную прибавку.
Бульвар А. Ермолова должен
быть прогулочным. В Краснодаре
в выходные дни по ул. Красной никто не ездит. Очень хорошо, что на
проспекте Октябрьской Революции вымощена центральная часть,
установлены скамейки, чтобы отдохнуть. Но попробуйте отдохнуть
там. Автомобили снуют по этому
ставропольскому Арбату, один за
одним.
ПЁТР ФЕДОСОВ.
Член совета старейшин
при председателе Думы
Ставропольского края.

Комментарий редакции
Возможно, сегодня сравнение с ушедшими временами может показаться наивным. Однако мы все-таки решили опубликовать письмо нашего постоянного автора.
Да, реалии изменились. Весь общественный транспорт в те времена работал под государственным крылом. О транспорте коммерческом и речи не было. А вопрос ценообразования не вставал в силу
того, что стоимость проезда не менялась.
Сегодня иные времена. Но задачи власти остаются прежними, и
ответственность за безопасность и законность пассажирских перевозок, достаточное количество транспорта на маршрутах также никто не отменял. И претензий по этой части также достаточно. Даже в
условиях рынка следует удерживать тарифы на доступном уровне. И
если это невозможно, вести широкую разъяснительную работу среди населения. Казалось бы, классика жанра. Однако именно в закрытости справедливо уличить власти. Зачастую от них нереально получить ответ на простой вопрос. Только через официальный запрос. А
если ситуация связана с аварией или ЧС? Даже при таком раскладе
журналист пробирается через «бюрократические ежи». Как это было недавно, когда без света остался центр города.

НАЛОГИ

НЕ СТАНЬ ДОЛЖНИКОМ
В эти дни ставропольцы начали получать уведомления
на уплату имущественных налогов физических лиц за прошлый год. Их рассылка будет осуществляться до октября.

Н

Е СТОИТ пугаться, подчеркивают в налоговой службе, «иногородних»
писем - уведомления приходят из Волгограда, Нижнего Новгорода,
Красноярска, Кемерова, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, где расположены типографии. При этом, как уже писала «СП», те, кто подключен к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»,
получат уведомления только в электронном виде. Сервис при этом позволяет вернуть опцию доставки бумажных уведомлений.
Напомним, погасить обязательства перед казной по имущественным
налогам за прошлый год физлицам нужно не позднее 3 декабря 2018 года. Должникам же не избежать принудительного взыскания: приставы могут арестовать имущество или банковские счета, взыскать долги за счет
имеющейся наличности. Если долг превышает 30 тысяч рублей, то человека не выпустят за границу.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

На правах рекламы

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОТЕЗ
- Как инвалиду получить высокотехнологичный протез бедра с внешним источником энергии?

-И

НВАЛИДЫ обеспечиваются техническими средствами реабилитации, в том числе протезами конечностей, при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к пользованию ими.
Показаниями для обеспечения инвалида протезом бедра модульным с внешним источником энергии служат стойкие умеренные или
выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций нижней конечности. Наличие вследствие этого культи или
двух культей бедра длиной не менее 15 см; вычленения в коленном суставе; культи бедра в нижней или средней трети при потенциальном достижении 2 - 4 уровня двигательной активности; при отсутствии абсолютных
и относительных противопоказаний к использованию такого типа протеза.
Подробно ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ФКУ
«ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России в сети Интернет, в
разделе «Нормативные правовые акты».
В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России.
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СПОРТ

«Золотые» Екатерины
В Челябинске прошел финал IV Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, на котором
успешно выступили ставропольские спортсмены,
завоевавшие два «золота» и четыре «серебра».
Победительницами спартакиады стали Екатерина Кропивко, прыгнувшая в длину на 6,33 метра, и ее
тезка Екатерина Алексеева, преодолевшая дистанцию
800 метров за 2.04,8 секунды.

КРИМИНАЛЬНЙ СЮЖЕТ

Ставропольцы успешно выступили на этом популярном турнире: 11 спортсменов завоевали 11 наград - три
золотые и по четыре серебряные и бронзовые. Кроме
того двое подопечных наставника Алексея Новичихина,
Артём Лунёв и Сергей Муравьёв (клуб «Кик-Файт»), удостоены специальных призов.
С. ВИЗЕ.
Фото с сайта www.minsport.ru.

Бежать и дружить
Олег Урбанский, сотрудник отдела информатизации УФССП России по Ставропольскому краю, уже
несколько лет в свободное время участвует в организации международных соревнований в качестве волонтера. А самый первый раз он помогал в Сочи на Олимпийских играх 2014-го. После
участия в этом проекте, поездок в другие города
Олег вместе с единомышленниками из спортивного клуба организовал марафон в родном Ставрополе в 2015 году.

Авантюрист И
меняет
«крышу»
Этот криминальный сюжет, которым с нами поделились сотрудники прокуратуры Промышленного района Ставрополя, ей богу, может
стать основой авантюрного романа и даже многосерийного фильма.

Серебряные награды завоевали Анастасия Абашева
(тройной прыжок), Мария Лысенко (семиборье, она впервые выполнила норматив мастера спорта), Наталья Поспелова (метание молота) и Руслан Эмурлаев (метание
копья), установивший личный рекорд.
В общекомандном зачете сборная нашего края финишировала на 13-м месте.
Фото с сайта www.minsport.ru.

«Кубок белых волков»
В Брянске прошел Всероссийский турнир «Кубок
белых волков», на который съехались более 300
кикбоксеров из 23 российских регионов.

Три последних года Олег Урбанский участвует в организации Гран-при России Формулы 1 в Сочи, а в 2017
году он впервые стал тим-лидером Кубка Конфедерации
по футболу. Свои лидерские качества он доказал и в нынешнем году на чемпионате мира по футболу.
И все-таки главным остается бег.
- Бегом занимаюсь для себя, не стремясь выиграть,
мне просто нравится этот вид спорта, - говорит Олег. Соревнования помогают расслабиться после трудовых
будней и пообщаться со спортсменами из разных городов и стран.
В. АЛОВА.
При содействии пресс-службы
УФССП России по СК.
Фото пресс-службы УФССП России по СК.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

бой. Подари мужу колготки!

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

Дата

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

08.08

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

08.08

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

08.08

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

08.08
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- Ты такую, как я, больше не найдешь.
- Такую, как ты, я больше искать и
не буду.

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

 снег гроза
18...20

20...26

Конкурсный управляющий ООО «Надежда» (Ставропольский край,
п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН2613007062, ОГРН1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264,
почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.
ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.
2/11, с. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), действ. на основании

Занимательная статистика:
мужчины, которым однажды
удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
- Скажи, Катька, ну есть в тебе
хоть что-то хорошее?
- Аппетит у меня хороший...
Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с то-

Жена подарила мне прыжок с
парашютом. Раньше я думал, что
это очень мужской поступок. Пока ко мне сзади не прицепился
мужик и не сказал: «Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю
сам».
- Дорогая, что у нас сегодня на
ужин?
- Очень ленивые голубцы.
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш в морозилке.
Девушки очень добры. Они мо-

гут простить парня, даже если он
ни в чем не виноват.
И где справедливость, спрашивается?! Почему жена у своей подружки
может заночевать, а муж у своей нет?
- Моя девушка раньше все время думала, что я ей изменяю. Пошла к бабке, приворожила меня...
- Ну и как?
- Нормально - теперь думает,
что я ей не изменяю.
Богатый гопник заплевал весь
двор фисташками.
У каждого из нас в детстве были подобные мысли: вот бы все
люди в мире скинулись мне по
рублю, им это ничего не стоит, а
мне хватит до конца жизни. А потом я столкнулся с управляющей
компанией и понял: схема-то ра-

ТАК, жил-был в Ставрополе
авантюрист. Назовем его Сергеем Смирновым. Каким злым
попутным ветром его занесло
в наш город, история и он сам
умалчивают. В свои 44 года, а именно
столько стукнуло нашему «герою», он
не работал и не был зарегистрирован
на территории нашей страны. Тем не
менее устроился он неплохо.
Познакомился с одной женщиной.
Обаял ее. Да так, что жить стали вместе. А что не жить! С виду человек порядочный, в деньгах не стеснен, работает вахтовым методом: уезжает,
но всегда возвращается с подарками. Короче, обзавидуешься.
- Завидовать оказалось нечему, - рассказывает Татьяна Черноусова, старший помощник прокурора Промышленного района. - Недавно «счастливчик» был осужден за два
мошенничества и кражу.
Следствие и суд выяснили, откуда
появились деньги у жулика. В апреле
2016 года он уболтал знакомого одолжить ему 1200000 рублей под 4 процента в месяц. Деньги, как утверждал
авантюрист, нужны ему для покупки
списанной военной техники. Вот он
ее перепродаст по более высокой
цене и вернет долг. Денег хозяин не
дождался и по сей день, но их хватило, чтобы пустить пыль в глаза даме.
И не одной.
Наш мошенник был удивительно
убедительным. В сентябре того же
2016 года прямо на улице Пржевальского в краевом центре уговорил женщину довериться ему: без его юридической помощи она, мол, не выпутается из сложной ситуации, в которой
оказалась. 30000 рублей ушли в карман мошенника.
И тут начинается вторая часть
приключений авантюриста - донжуанская. Итак, он живет в квартире на
улице Шпаковской у Лены, делит с ней
кров и постель. А когда неотложные
дела зовут его на вахту, переезжает
к Тане в другую часть Ставрополя, с
которой также близок.
Видимо, «военные» деньги стали
подходить к концу. Сергей, привыкший жить на широкую ногу, крадет из
квартиры Лены ювелирные украшения, мобильные телефоны, видеокамеру, фотоаппарат. Добра набралось
на 160500 рублей. Любовник прихватил и продукты питания. Но гулять так
гулять - все это он принес и подарил
Лене…
Финал. За все эти уголовно наказуемые художества суд признал
Смирнова виновным и приговорил
его к лишению свободы сроком на
3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Так что констатируем: «крышу»
авантюрист поменял.
ИРИНА СТРОЕВА.

ботает. Главное - верить в мечту!
Однажды ночью Достоевского
разбудил телефонный звонок:
- Федя, это я, Чернышевский. Мне
не спится, все думаю: что делать?
Той ночью и зародился роман Достоевского «Идиот».
Прогресс дал современной
женщине кухонный комбайн, пылесос, микроволновку, стиральную и посудомоечную машины,
чтобы у нее оставалось время жаловаться мужу, что она горбатится по дому, как рабыня.
Разговаривают две блондинки:
- Ты слышала? Оказывается, на
Марте есть жизнь!
- Ну ты и дура! Во-первых, не на
Марте, а на Марксе. А во-вторых, это
только гипотенуза.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мочалка из моря». 3. Одна из сторон бухгалтерского баланса. 7. Пророк, жрец. 8. Колпак поверх шапки. 10. Человек, откровенно пренебрегающий нормами морали. 11. Баллада Жуковского. 13. Ввоз
чего-нибудь из-за границы. 15. Пролив между Европой и Азией. 16. Рыба семейства лососевых. 20. Обратная сторона монеты, медали. 23. Специалист
по богословию. 25. Жена Владимира Высоцкого. 26. Охраняет от бедствий.
27. Копье у скифов. 28. Сосед европейца по континенту. 29. Высший орган по
делам Русской православной церкви.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Великобритании. 2. Символ бесконечности, носимый на пальце. 4. Японский театр с музыкой, танцами, драмой. 5.
Столица Великого княжества Литовского. 6. Обувь балерины. 7. Миндальное молоко. 9. Приспособление для лазания по столбам. 12. Пастила розочкой. 14. Американский художник и изобретатель, разработавший телеграфный код. 17. Духовой музыкальный инструмент. 18. Шинель, свернутая в трубку. 19. Конкурент икса по неизвестности. 21. Кузнец, оседлавший черта. 22.
Украинская одежда со сборками. 23. Рэпер с «Фабрики звезд». 24. Его имя
означает «подобный льву».

- 23, 25 - 27, 29 признаны несостоявшимися - не были представлены заявки на участие. Торги состоялись: лот 11, цена 12,5 т.р. Силкин В.В., ИНН
010512937730; лот 24, цена 26022,46 р. Мулькис В.А., ИНН 860309149341;
лот 28, цена 17777,79 р. Манджиева С.Р., ИНН 081407827862. По всем лотам заинтересованности участия в капитале не имеется.
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СУД ДА ДЕЛО
МАМИНЫ ДЕНЬГИ
Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу выяснили, что житель поселка Нижнезольского не сообщил в Пенсионный
фонд о смерти матери и, зная ПИНкод банковской карты, с октября 2017
по июль 2018 года получал поступающие на ее имя пенсионные выплаты. Сумму ущерба управление Пенсионного фонда РФ по Георгиевскому городскому округу оценило более чем в 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.

УКРАЛ АВТО
«ЗА МИНУТОЧКУ»
В дежурную часть отдела МВД России по Ипатовскому городскому округу обратилась экс-автовладелица.
Вечером она припарковала автомобиль возле дома и зашла в гости к соседям «на минуточку». Женщина увидела в окно, как от дома на высокой

скорости отъехала ее автомашина.
Сумма ущерба - около 180 тысяч рублей. 19-летнего ранее судимого автовора нашли. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд,
рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.

109 ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ
В Арзгирском районе с работодателей взыскано более 4 миллионов рублей долга по заработной
плате.
Организация, занимающаяся выращиванием зерна, задолжала 109
работникам более 4187000 рублей.
Люди обратились в суд, который постановил взыскать задолженность в
полном объеме. Судебные приставы
Арзгирского райотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-служба
ведомства, помогли гражданам получить заработную плату. Они предупредили директора об уголовной
ответственности и об аресте счетов
предприятия. Директору пришлось
рассчитаться по долгам.

ПРИТОНА БОЛЬШЕ НЕТ
25-летнего неоднократно судимого жителя краевого центра и посетителей его наркопритона административно наказали за употребление наркотических и психотропных средств.
Но хозяин притона не угомонился. В
результате его и двоих потребителей
зелья, которые находились в наркотическом угаре, задержали. В квартире полицейские нашли ингредиенты для изготовления синтетического
наркотического средства и шприцы.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.

ЧУЖОЙ СЫН
В июне в дежурную часть отдела
МВД России по Буденновскому району обратилась 65-летняя местная жительница. На ее мобильный телефон
позвонил мужчина, который представился ее сыном и рассказал, что его
задержали полицейские, речь идет о
возбуждении уголовного дела. Женщина поверила мошеннику и для «решения проблемы» перечислила через мобильное приложение 5 тысяч

рублей. Придя в себя, она позвонила
сыну и поняла, что ее обманули. Полицейские нашли и задержали злоумышленника - 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя Георгиевска. Возбуждено уголовное дело
за мошенничество. Мужчина заключен под стражу, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

МОШЕННИК ХОТЕЛ
ПОЛМИЛЛИОНА
В Ростове-на-Дону завершено
расследование уголовного дела в
отношении сотрудника Минераловодского линейного управления МВД
России на транспорте за покушение
на мошенничество. 41-летний старший оперуполномоченный весной нынешнего года сообщил обвиняемому
по уголовному делу, что может повлиять на результаты за полмиллиона рублей. Он получил их через несколько дней. Распорядиться полученными
деньгами «правоохранителю» не удалось: он был задержан сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю.
Уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в

суд, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на
транспорте СКР.

ЗАБРАЛ,
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО
В дежурную часть отдела МВД
России по Нефтекумскому городскому округу обратилась жительница поселка Затеречного. На рабочем
месте, на барной стойке, она оставила четыре золотых кольца. Их украли,
потерю молодая женщина оценила в
10 тысяч рублей. Полицейским помогли записи с камеры видеонаблюдения: вором оказался 43-летний ранее судимый житель соседнего региона. Мужчину задержали. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ УБИЙСТВА
К НАРКОТИКАМ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего

жителя Кировского района, обвиняемого в убийстве и покушении на дачу
взятки. Как сообщает пресс-служба
краевого следственного управления
СКР, 9 мая мужчина хотел передать
взятку в размере 20 тысяч рублей заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Кировскому городскому округу. Злоумышленник рассчитывал, что
за эти деньги его не привлекут к административной ответственности за
сбыт наркотиков. Попытка оказалась
неудачной: его задержали полицейские. В ходе расследования выяснилось, что 15 лет назад мужчина убил
своего отчима. После этого преступник облил дом, где произошло убийство, бензином и поджег.

КАК ИЗ ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ СДЕЛАТЬ
ДВАДЦАТЬ
Суд признал виновным жителя Пятигорска Х. Гулиева в покушении на дачу взятки. Как сообщает
пресс-служба краевого следственного управления СКР, 28 марта Гули-

ев пытался передать тысячу рублей
автоинспектору из Ессентуков. Злоумышленник хотел, чтобы его не привлекли к ответственности за то, что
он выехал на полосу встречного движения. Суд назначил Гулиеву штраф
в размере 20 тысяч рублей.

ПОХИЩЕНИЕ
НА ТРОИХ
Александровский районный суд
признал трех местных жителей виновными в похищении человека и угрозе убийством. Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, 16 ноября 2016 года мужчины решили похитить несовершеннолетнюю девушку. Они подъехали к ее дому в селе
Северном и начали угрожать ножом
ее матери. А потом вытащили девушку на улицу и отвезли ее в хутор Петровка. Похитителям назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет исправительной колонии строгого режима.
М. СКВОРЦОВА.

