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ЗАЩИЩАЯ ПРАВА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Окончание.
Начало на 1й стр.
В завершение меропри
ятия для представителей
бизнессообщества была
проведена презентация
электронных
сервисов
службы, включая банк дан
ных исполнительных произ
водств и мобильных прило
жений к нему.
Следует отметить, что
представители Обществен
ного совета при управлении
активно задействованы во
всех мероприятиях управ
ления по пропаганде откры
тых ресурсов ФССП России.

Так, Уполномоченный по
защите прав предпринима
телей в КарачаевоЧеркес
ской Республике С. Рощен
ко, входящий в состав со
вета, также оказывает со
действие в их продвижении
в среде предпринимателей
республики. В настоящее
время на официальном сай
те бизнесомбудсмена рес
публики уже размещена
ссылка на электронный сер
вис, которая позволяет лю
бому пользователю одним
кликом попасть в банк дан
ных исполнительных произ
водств.

Н

ЕУКЛОННЫЙ рост задолженности за газ потреби
телей республик Северного Кавказа вызывает все
большее напряжение не только у поставщика газа, но
и в самом обществе. Неплатежи населения, приобре
тающие все более массовый характер, нестабильная
оплата организаций, финансируемых из районного
бюджета, и преднамеренные банкротства теплоснаб
жающих предприятий республики становятся повсе
местным и практически обыденным делом.
Как известно, основной потребитель природного
газа в нашей республике  население. Значительная
часть долгов за газ сформирована именно этой кате
горией. Поэтому с наболевшими вопросами о постав
ке газа и его оплате мы обратились к заместителю
генерального директора  директору филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КарачаевоЧер
кесии Гузеру ХАШУКАЕВУ.

Газ для вас
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на
селения за газ довольно вы
сока,  рассказал Гузер Ва
лерьевич.  В Карачаево
Черкесской Республике
числится порядка 116 тысяч
абонентов. Из них должни
ками, а к таким по опреде
лению относятся те, кто не
платил за газ два месяца
подряд и более, являются
более 48 тысяч абонентов.
Общая просроченная за
долженность населения
республики на конец июля
2016 года составляет более
1,1 миллиарда рублей.
 Есть объективные
причины для образования
такого долга или речь
идет о нежелании людей
платить за газ?
 Мы же сами здесь жи
вем, знаем все проблемы и
сложности. Но это ведь не
значит, что надо перестать
платить за газ. Мы видим,
что из года в год повторяет
ся одна и та же картина:
аккуратно платят порядоч
ные и ответственные люди,
но имеющие небольшой
доход. Другие же, как пра
вило, привыкшие жить в
больших теплых и совсем не
бедных домах, видят в сче
тах на оплату газа только
досадное недоразумение.
Иногда жители нашей рес
публики, имеющие много
тысячный долг за газ, живут
на широкую ногу и спохва
тываются об оплате, лишь
увидев на пороге бригаду
газовиков, отключающую их
от привычного блага. Зача
стую они прячутся за спины
своих пожилых родителей,
зная, что даже при огром
ном долге судебные при
ставы смогут взыскивать с
родительской пенсии лишь
небольшие суммы только
потому, что собственниками
домовладения являются
старшие. Или, что еще хуже,
прикрываются родственны
ми связями с высокопостав
ленными должностными
лицами, грозя физической
расправой контролерам
женщинам, тем самым по
зоря имя должностного
лица, с которым они себя

Коротко
 Выражая признатель
ность подросткам, награж
денным знаком «Горячее
сердце» в 2015 году, за со
вершение героических и
мужественных поступков по
спасению жизни людей,
Фонд социальнокультур
ных инициатив «Горячее
сердце» наградил бесплат
ными путевками для участия
в 9й тематической смене
во Всероссийском детском
центре «Орленок» (г. Туапсе
Краснодарского края) четы
рех подростков из Карачае
воЧеркесии. Это учащиеся
СОШ № 3 г. УстьДжегуты
Артур Ахтаов и Мурат Дот
даев, студент Карачаево
Черкесского финансово
юридического колледжа Те
мирлан Джабраилов и уча
щийся гимназии № 13 г.
Черкесска Данил Левченко.

связывают. Интересно, зна
ют ли эти «высокие должно
стные лица», сколько род
ственников и «знакомых»
стоит за каждым их именем,
вот вопрос? И почему зас
луженный ими лично в те
чение всей жизни авторитет
должен покрывать еще с
десяток людей, отнюдь не
бедствующих, но так эконо
мящих на коммунальных
платежах?
 Некоторые наши чи
татели возмущены тем,
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Напомним, что в настоя
щее время данный ресурс
выступает одним из источ
ников формирования кре
дитной истории как физи
ческих, так и юридических
лиц. А каждый желающий
имеет возможность в тече
ние считаных минут не толь
ко проверить себя или сво
их знакомых на наличие за
долженности, но и погасить
её, выбрав один из много
численных способов, пред
ложенных системой.
При подведении итогов
заседания и.о. руководите
ля управления В. Анцифе
ров отметил: «Открытые
слушания проведены служ
бой впервые, однако уве
рен, что мероприятия тако
го формата будут и в даль
нейшем, так как помимо
всего прочего это ещё один
механизм для повышения
уровня открытости управле
ния для всего общества».
Прессслужба УФССП
России по КЧР.

ОСУДАРСТВЕННОЕ уч
реждение – Отделение
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по
КарачаевоЧеркесской
Республике впервые про
вело общественные слу
шания.

дома, соседи и просто про
хожие. Понятно, что никто
не хочет жить без горячей
воды и еды. Но и платить не
хотят. А если учесть, что в
традициях наших народов
строить большие дома, так,
чтобы дом мог комфортно
разместить всю семью, не
вольно задаешься вопро
сом: а рассчитывала ли се
мья последующие траты на
коммунальные платежи?
Уверен, сегодня об этом
нужно думать всем.
Борьбу с несанкциони
рованными подключениями
к газопроводам мы ведем
постоянно. Для рейдов по
борьбе с нарушителями
привлекаются правоохра
нительные органы, реше
ние о взаимодействии с
которыми было принято на
недавнем совместном со
вещании в Министерстве
внутренних дел. К тому же с
1 января 2016 года новым
Федеральным законом №
307 ужесточена ответствен

но до 25 числа текущего
месяца сообщать постав
щику газа показания своего
прибора учета газа любым
удобным способом. Або
нентам, которые не предо
ставили показания в указан
ный срок, объем потреб
ленного газа определяется
в соответствии с утверж
денными нормами потреб
ления газа на отопление,
приготовление пищи и на
грев воды. В этом случае
начисление значительно
увеличивается и поэтому
сумма к оплате оказывает
ся больше ожидаемой. По
этому не стоит ежемесячно
ждать контролера для сня
тия показаний счетчика 
это вовсе не входит в его
обязанности, а надо вос
пользоваться любым из
предлагаемых поставщи
ком газа способов переда
чи показаний. Сейчас для
удобства абонентов есть
несколько способов пере
дачи показаний счетчика:

В УПРАВЛЕНИИ Пенси
онного фонда в Зеленчукс
ком районе состоялись об
щественные слушания по
проекту: «Выполнение ра
бот по техническому пере
вооружению устройства си
стемы мультизонального
кондиционирования».
К участию в слушаниях
были приглашены предста
вители местных органов
власти, различных обще
ственных, ветеранских
организаций и объедине
ний, работники государ
ственных и муниципальных
организаций, средств мас
совой информации.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

В

ЕРХОВНЫЙ суд КЧР
вынес обвинитель
ный приговор лицам, ви
новным в совершении ху
лиганства, причинении
легкого вреда здоровью,
убийства и покушении на
убийство.
КОЛЛЕГИЕЙ присяжных
заседателей вынесен обви
нительный вердикт в отно
шении Ислама Акбаева, Ра
шида Гебенова, Айтека Ка
занлыева, Аслана Кипкеева
и Азамата Эбеккуева в со
вершении хулиганства с
применением предметов,
используемых в качестве
оружия.
Акбаев, Гебенов и Казан
лыев также признаны ви
новными в нанесении из
хулиганских побуждений
легкого вреда здоровью
потерпевшим из Республи
ки Дагестан.
Помимо этого, Кипкеев и

ность за несвоевременную
оплату газа и за самоволь
ное подключение к газовым
сетям. Теперь штрафные
пени высчитываются по
принципу: чем дольше  тем
дороже. Штрафы за само
вольное подключение к га
зовым сетям увеличены в
разы, и вместо 34 тысяч
придется заплатить 1015
тысяч рублей. Взаимодей
ствие между различными
службами планируется та
ким образом, что незаме
ченным никто не останется.
Так что у должников и само
вольщиков есть выбор: или
платить нормально, или
каждый раз, как только бу
дет обнаружено несанкци
онированное подключение,
отдавать по 1015 тысяч.
Кроме того, самовольное
подключение к системе га
зоснабжения  это основа
ние для возбуждения уго
ловного дела по статье 158
УК РФ, результатом которо
го могут стать серьезные
санкции: от штрафа свыше
100 тысяч рублей до лише
ния свободы на срок до 6
лет.
 Еще наши читатели
рассказывают о какихто
«нереальных» долгах за
газ, якобы предъявляе
мых им в квитанциях на
оплату. Так ли это?
 Дело в том, что соглас
но договору поставки газа
абонент обязан ежемесяч

Криминал

Эбеккуев признаны винов
ными в совершении убий
ства 25летнего Абдуллы
Шуайбова.
Эбеккуев признан еще и
виновным в совершении
покушения на убийство двух
лиц.
Действия указанных лиц
квалифицированы по ч. 2 ст.
213 УК РФ (хулиганство, то
есть грубое нарушение об
щественного порядка, вы
ражающее явное неуваже
ние к обществу, совершен
ное группой лиц по предва
рительному сговору с при

специальная графа в счете
квитанции на оплату, пере
дача показаний по телефо
нам территориальных учас
тков (они указаны на карте
республики на официаль
ном сайте www.kawkazrq.ru)
и «Личный кабинет абонен
та» на сайте поставщика
газа www.kawkazrq.ru. Так
что потребители, аккуратно
и своевременно передаю
щие показания счетчика,
могут быть уверены в пол
ном соблюдении договор
ных отношений с обеих сто
рон. Если возникают вопро
сы, не стоит ждать, нужно
прийти к нам в участок с
квитанциями и спокойно
решить их.
Кстати, отдельно хоте
лось бы коснуться вопроса
заключения договора по
ставки газа. Изменились
условия поставки. Тем або
нентам, у которых по раз
ным причинам нет на руках
самого подписанного инди
видуального договора на
поставку газа, мы будем
вынуждены ограничить по
ставку газа до заключения
такого договора. Это не
наше требование, а уста
новленная норма. Предла
гаю всем нашим абонентам
проверить наличие такого
индивидуального договора
поставки газа и максималь
но быстро заключить его,
если раньше газ поставлял
ся по публичному договору.

около 70 посетителей по
различным вопросам. Вы
сокая температура воздуха
и духота ухудшают самочув
ствие клиентов, снижают
работоспособность специ
алистов, создают неком
фортную обстановку в кли
ентской службе. Помеще
ние серверной комнаты так
же оснащено бытовыми
кондиционерами. Для под
держания необходимого
температурного режима в
помещениях с серверами
(18оС) кондиционеры рабо
тают круглосуточно, что
приводит к их частым по
ломкам и ухудшает качество
работы серверного обору

дования и существенно со
кращает срок службы.
 Для создания условий
комфортного пребывания в
здании Управления ПФР
Зеленчукского района пен
сионеров, пожилых людей,
людей с ограниченными
возможностями здоровья и
других посетителей, а так
же работников Пенсионно
го фонда, с целью поддер
жания требований санитар
ноэпидемиологических
норм, обеспечения беспе
ребойной работы серверов
и компьютерной техники
принято решение об обуст
ройстве (оснащении) зда
ния управления автомати

 А что делать гражда
нам, у которых нет прибо
ров учета газа? Природ
ный газ стоил не так до
рого, и многие отклады
вали их установку.
 Согласно Федерально
му закону от 23.11.2009 №
261ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энер
гетической эффективности
и о внесении изменений в
отдельные законодатель
ные акты Российской Феде
рации» потребители газа
должны были установить
газовые счетчики еще до 1
января 2015 года. На днях
законодательно продлён
срок, в течение которого
все дома должны быть обо
рудованы газовыми счетчи
ками. Если раньше это не
обходимо было сделать до
1 января 2016 года, то те
перь, после принятия соот
ветствующего закона (Фе
деральный закон №269ФЗ
от 3 июля 2016 г.),  до 1
января 2019 года. Закон
разрешает не устанавли
вать счетчик жителям, име
ющим газовое оборудова
ние с максимальным объе

вержденным в республике
нормам потребления газа.
Таковы общие правила. Со
своей стороны мы, хотя нам
и не предписано законода
тельством, организуем ра
боту по уведомлению або
нентов о приближении
окончания межповерочного
интервала.
При желании абонент
может просто поменять
счетчик. Новые модели с
каждым годом совершен
ствуются, становятся более
удобными, оснащаются
термокорректорами, и за
мена счетчика может ока
заться даже дешевле про
цедуры поверки.
 Вопрос, который му
чает многих: что делать,
если у абонента образо
валась большая задол
женность за газ, а воз
можности заплатить весь
долг сразу нет?
 Мы понимаем, что жиз
ненные ситуации у всех раз
ные, поэтому идем на уступ
ки абонентам и предлагаем
в сложных случаях заклю
чить Соглашение о рассроч
ке оплаты задолженности за
потребленный газ. Абонент
оплачивает не менее 30%
задолженности, а на остав
шуюся сумму долга состав
ляется график и определя
ется сумма ежемесячного
платежа, конечно, все это
при условии обеспечения
ежемесячных текущих пла
тежей.
 Гузер Валерьевич,
что бы вы сказали нашим
читателям в конце бесе
ды?
 Хотелось бы в очеред
ной раз напомнить, что если
потребители четко и в срок
выполняют свои обязанно
сти, то никаких претензий
друг к другу и не возникает.
Таких добросовестных по
требителей у нас в респуб
лике немало. Просто газ 
это такой же товар, как про
дукты в магазине или бен
зин на заправке, за который
нужно платить. Никто не
возмущается необходимос
тью оплачивать, например,
сотовую связь, как только
оказался исчерпан преды
дущий платеж. И никто не
пишет гневные письма и не
встречает операторов сото
вой связи бранными слова
ми, понимая, что молчащий
телефон бесполезен.
Мы готовы помочь тем,
кто не в состоянии сразу
справиться с проблемами.
Мы готовы разбираться по
каждому случаю «неспра
ведливого» начисления. Но
те, кто пытается обмануть
поставщика газа, вмешива
ясь в работу счетчиков или
самовольно подключаясь к
газопроводам и занимаясь,
по сути, хищением энерго
ресурса, будут отвечать за
содеянное в соответствии с
законодательством Россий
ской Федерации.

В прокуратуре КЧР

мом потребления природ
ного газа не более двух ку
бических метров в час. Что
бы установить счетчик, надо
обратиться в районный тер
риториальный участок фи
лиала «Газпром межрегион
газ Пятигорск» в Карачаево
Черкесии.
 Кстати, часто нам
звонят и пишут по поводу
поверки газового счетчи
ка. Расскажите, пожалуй
ста, почему абоненты
сами должны отдавать
счетчик на поверку и как
часто надо ее проводить?
 Прибор учета газа, как
и все прочие газовые при
боры в доме, является соб
ственностью абонента, и
именно он несет ответствен
ность за его сохранность и
исправную работу. Согласно
«Правилам поставки газа
для обеспечения комму
нальнобытовых нужд граж
дан», утвержденным Поста
новлением Правительства
РФ от 21.07.2008 г. № 549,
абонент обязан обеспечи
вать в установленные сро
ки предоставление прибо
ра учета газа для проведе
ния поверки. Сроки повер
ки можно узнать из паспор
та заводаизготовителя или
из Государственного реес
тра средств измерения,
разрешенных к примене
нию в Российской Федера
ции. По истечении этого
срока даже при наличии
счетчика его показания не
принимаются к учету и рас
чет объема потребленного
газа производится по ут

ВЕРДИКТ
ПРИСЯЖНЫХ 
ВИНОВНЫ
менением предметов, ис
пользуемых в качестве ору
жия); п. «а» ч. 2 ст. 115 УК
РФ (умышленное причине
ние легкого вреда здоро
вью, вызвавшего кратков
ременное расстройство
здоровья, из хулиганских
побуждений); п.п. «ж, и» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство, то
есть умышленное причине
ние смерти другому челове
ку, совершенное группой
лиц по предварительному
сговору, из хулиганских по
буждений); ч. 3 ст. 30, п.п.
«а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (по
кушение на убийство, то

ческой системой кондици
онирования,  подчеркнул
Арсен Урусов.
Участники обществен
ных слушаний задавали
вопросы, на которые дава
лись обстоятельные ответы.
Так, работы будут длиться
около двух недель, это ни
как не повлияет на сотруд
ников и на обслуживание
пенсионеров, не изменится
и внешний фасад здания.
Участники собрания еди
ногласно проголосовали за
установку в Управлении ПФР
Зеленчукского района новой
современной системы кон
диционирования и вырази
ли благодарность Пенсион
ному фонду за заботу о пре
старелых и инвалидах, за
создание комфортных усло
вий для клиентов.

Заместитель управляю
щего ГУ ОПФР по КЧР Ар
сен Урусов представил уча
стникам слушаний доклад, в
котором содержалось под
робное обоснование необ
ходимости переоборудова
ния в управлении ПФР сис
темы мультизонального
кондиционирования для
обеспечения комфортных
условий пребывания для
посетителей и работников
УПФР, а также обеспечения
бесперебойной работы
компьютерной техники.
В частности, он расска
зал, что ежедневно в клиен
тскую службу Зеленчукско
го управления обращается

КОМПЕТЕНТНО
О НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМАХ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

что газовики приезжают
отключать газ должникам
без предупреждения.
 Такого у нас не бывает.
Мы работаем только в со
ответствии с законодатель
ными и нормативными ак
тами. Постановлением Пра
вительства РФ № 549 от 21
июля 2008 г. установлено,
что не позднее чем за 20
дней абонентудолжнику
заказным письмом должно
быть направлено уведомле
ние о предстоящем прекра
щении поставки газа. Обра
щаю внимание на одно об
стоятельство: в соответ
ствии с требованием зако
на поставщик обязан толь
ко направить данное уве
домление, а не обеспечить
его получение абонентом,
поэтому потребителям,
имеющим задолженность
по оплате стоимости по
требленного газа, необхо
димо внимательно отно
ситься к поступающей к ним
посредством почтовой свя
зи корреспонденции.
 Мы видели в селах
резиновые шланги на га
зопроводах, трубы, замо
танные скотчем. Это те,
кто подключаются сами,
без разрешения? Разве
это не опасно?
 Очень опасно! Увы, это
явление распространено не
только в селах. При утечке
газа изза такого самоволь
ного незаконного соедине
ния с газовой трубой может
возникнуть пожар, произой
ти хлопок и даже взрыв.
Пострадают сами жители
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есть умышленное причине
ние смерти двум лицам, из
хулиганских побуждений).
В результате активной
позиции государственного
обвинения была полностью
доказана вина подсудимых
в совершении инкримини
руемых им деяний.
На основании вердикта
коллегии присяжных засе
дателей Верховный суд Ка
рачаевоЧеркесской Рес
публики 05.08.2016 назна
чил подсудимым наказание:
 Акбаеву – в виде 3 лет
6 месяцев лишения свобо
ды с отбыванием наказания

*

В. СМИРНОВ.

в исправительной колонии
общего режима;
 Гебенову – в виде 3 лет
6 месяцев лишения свобо
ды с отбыванием наказания
в исправительной колонии
общего режима;
 Казанлыеву – в виде 7
лет лишения свободы с от
быванием наказания в ис
правительной колонии об
щего режима;
 Кипкееву  в виде 14
лет лишения свободы с от
быванием наказания в ис
правительной колонии
строгого режима, с ограни
чением свободы на 2 года;
 Эбеккуеву  в виде 18
лет лишения свободы с от
быванием наказания в ис
правительной колонии
строгого режима, с ограни
чением свободы на 2 года.
Приговор суда в закон
ную силу не вступил.
Прессслужба
прокуратуры КЧР.

А. ШАГАНОВА,
руководитель группы
по работе со СМИ ГУ
ОПФР по КЧР.

ПРАВО
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Прокуратура Зеленчукского района по обращению
Анатолия Рыбалко провела проверку в связи с ненад
лежащим оказанием ему медицинской помощи в РГУ
«Специальный доминтернат для престарелых и ин
валидов» в ст. Кардоникской Зеленчукского района.
В ходе проведенной проверки выявлены нарушения
законодательства об основах охраны здоровья граждан в
части ведения медицинской документации и выполнения
врачебных назначений пациенту.
Проверка показала, что в учреждении социального
обслуживания не ведется документация, подтверждающая
выполнение врачебных назначений. Не выполнялись реко
мендации врачахирурга о проведении планового стацио
нарного лечения. Вследствие этого были нарушены права
Рыбалко на своевременное получение квалифицирован
ной медицинской помощи. Согласно ст. 41 Конституции
Российской Федерации каждый имеет право на охрану здо
ровья и медицинскую помощь.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес
директора учреждения было внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона.
Представление прокурора рассмотрено и удовлетво
рено, приняты меры к надлежащему оказанию медицинс
кой помощи пациенту. Должностное лицо, по вине которо
го допущены нарушения закона, привлечено к дисципли
нарной ответственности.

СБЫВАЛИ ОРУЖИЕ
Первый заместитель прокурора КарачаевоЧеркес
ской Республики утвердил обвинительное заключе
ние по уголовному делу в отношении Мунира Джанко
зова и Игоря Яковлева.
Они обвиняются в совершении 5 эпизодов преступле
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные при
обретение, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного
оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по пред
варительному сговору), а Джанкозов также – в соверше
нии 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение, пе
ревозка огнестрельного оружия и боеприпасов).
Как следует из материалов уголовного дела, в период
с декабря 2014го по сентябрь 2015 года Джанкозов само
стоятельно и совместно с Яковлевым в нарушение дей
ствующего законодательства незаконно приобретали, хра
нили, перевозили и сбывали значительное количество ог
нестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории
Малокарачаевского района.
Факты незаконного сбыта оружия выявлены сотрудни
ками МВД по КЧР.
После утверждения обвинительного заключения уголов
ное дело направлено в Малокарачаевский районный суд
для рассмотрения по существу.

ОПАСНО
ДЛЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Прокуратура Урупского района совместно со спе
циалистами РГКУ «Урупское лесничество» провела
проверку соблюдения лесозаготовителями противо
пожарного законодательства в лесах.
При проверке трех лесосек, разрабатываемых индиви
дуальным предпринимателем П., установлено, что при
заготовке древесины им не осуществляется очистка лес
ных участков от порубочных остатков.
По итогам проверки в отношении лесозаготовителя,
допустившего нарушения закона, возбуждено 3 производ
ства об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.32
КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в
лесах), которые направлены на рассмотрение в Управле
ние лесами по КарачаевоЧеркесской Республике.
В настоящее время территория лесосеки освобождена
лесопользователем от порубочных остатков.

НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ
16 августа

 В 1965 году в прокат вышла комедия Леонида Гайдая
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

17 августа
 В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» пер
вым из надводных кораблей достиг Северного полюса.
 В 2009 году на СаяноШушенской ГЭС произошла серь
езная техногенная авария, унесшая жизни 75 человек.

18 августа
 В 1782 году в СанктПетербурге открыли памятник Петру
I «Медный всадник».
 В 1845 году учреждено Русское географическое обще
ство.

19 августа
 В 1960 году осуществился первый в истории полет в
космос живых существ  собак Белки и Стрелки.

20 августа
 В 1951 году в СССР был образован ДОСААФ.

21 августа
 В 1943 году в СССР принято поставление об образова
нии суворовских и нахимовских военных училищ.

22 августа
 В 1991 году белосинекрасный флаг стал официаль
ным символом России.
 В 2012 году Россия официально вступила в ВТО.

