
Прибыл первый 
замруководителя 
Администрации Президента

Первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей Кириенко прие-
хал 14 августа на Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук-2018». Как сообщает пресс-
служба форума, он презентовал проекты плат-
формы «Россия - страна возможностей», в которую входит Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России».

- Каждый качественный проект может стать частью платформы, - ска-
зал Кириенко. - И о нем может узнать вся страна.

ЗНАЙ НАШИХ!

АКЦИЯ
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ИХ списке восемь городов 
начиная от Уфы и заканчи-
вая Севастополем, пред-
стоит проехать более 3 ты-
сяч километров. Мотопро-

бег, в составе которого более 30 
человек, стартовал 5 августа. В 
Ставрополе байкеры покажут 
зрелищное шоу: выступление 
рок-группы «Декабрь», байк-шоу 
Mad Men, мототеатр Александра 
Елагина и фильм «Русский реак-
тор».

Мотофристайлеры выполня-
ют разные трюки: сальто, шпа-
гат и пе реворот в воздухе. Один 
из них, Александр Кудрявцев, 
утверждает, что участники не 
каскадеры и даже не мотоци-
клисты.

Запуск «Русского реактора»
Байкеры «Ночные волки» приехали в Ставрополь с патриотической акцией 
«От русского реактора к русской мечте». 

- В первую очередь 
мы спортсмены, - го-
ворит он. - Назвать 
самый сложный трюк 
в нашей програм-
ме будет сложно. Но 
когда только начина-
ешь этим занимать-
ся, оторваться хотя 
бы на метр от земли 
кажется непреодоли-
мой задачей.

После байк-шоу 
прошел показ кино-
картины «Русский ре-
актор». Фильм идет  
40 минут. Над ним ра-
ботала вся команда 
«Ночных волков» во 
главе с лидером Алек-
сандром Залдастано-
вым («Хирургом»).

- Этот фильм рас-
сказывает о россий-
ской истории, - го-
ворит руководитель 

объединения «Урал - Сибирь» 
российского мотоклуба «Ночные 
волки» Андрей Родзивилов. - Мы 
и есть тот самый реактор, кото-
рый остановился после развала 
СССР, а потом снова запустился 
в двухтысячных.

На Северном Кавказе бай-
керы уже побывали в Махачка-
ле, Грозном и Владикавказе. Из 
Ставрополя «Ночные волки» от-
правятся в Керчь.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ДНЕВНИК ФОРУМА

Фото пресс-службы губернатора.

О развитии СКФО
13 августа Северо-Кавказский молодежный образовательный форум 

«Машук-2018» посетил министр РФ по делам Северного Кавказа Сер-
гей Чеботарёв. Он ответил на вопросы машуковцев и побеседовал с ни-
ми о развитии регионов СКФО. Во встрече принял участие и губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава федерального ведом-
ства обозначил, что туризм, сельское хозяйство, развитие энергетиче-
ского сектора и логистических маршрутов - наиболее перспективные 
направления для процветания округа. Они, по его мнению, способны 
стать локомотивом экономического роста и повышения благосостоя-
ния жителей Кавказа.

День Дагестана
Вслед за днем Кабардино-Балкарии на форуме прошел день Даге-

стана. Делегация республики представила гостям выставку балхарской 
керамики, унцукульских деревянных изделий, кубачинских традицион-
ных украшений и табасаранских ковров. Экспозицию посетили первый 
заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анато-
лий Карибов, министры по делам молодежи, труда и социального раз-
вития, национальной политике и депутаты. Любой желающий мог вы-
лепить из глины пиалы и кувшины и получить призы от дагестанских 
производителей.

Герои России
 «Машук-2018» посетили Герои Российской Федерации Михаил Ми-

ненков и Алексей Романов.
- На сегодняшний день 621 человек имеет высшую награду нашей 

страны, - рассказал Алексей Романов. - Необходимо помнить об их под-
вигах, совершенных во славу России.

 Как сообщает пресс-центр форума, гости анонсировали фильм Пав-
ла Лунгина «Высота», который посвящен 30-летней годовщине оконча-
ния боевых действий в Афганистане.

- Патриотизм должен жить в каждом из нас, - сказал Михаил Минен-
ков, - а начинаться он должен с любви к малой родине.

Соцпроекты под эгидой «ЕР»
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Тур-

чак и депутаты Госдумы Сергей Боярский и Ольга Казакова пообщались 
с участниками форума «Машук».

- Созданный под эгидой партии центр поддержки гражданских ини-
циатив будет отбирать социальные проекты в регионах, - рассказал Ан-
дрей Турчак.

Сергей Боярский рассказал о ключевых моментах работы центра.
- Это поддержка новых медиа, внутреннего туризма и проектов раз-

вития территорий, - сказал он. - Помощь от партии уже получили проек-
ты «Фестиваль безграничных талантов» в Татарстане и «Книжный мост 
в Русский мир» в Крыму.

Представители «Единой России» пообещали обратить внимание на 
законопроект о повышении минимального возраста покупки алкоголя 
с 18 до 21 года.

Полицейские лекции
На форуме открылась площадка Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю. Сотрудники полиции и представители обще-
ственного совета полицейского главка рассказали участникам о видах 
мошенничества. Комментарии дали полицейские Юрий Гунько и Игорь 
Орехов. Машуковцы могли предложить свои способы противодействия 
мошенникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Разыграли футболки бойцов UFC
Бойцы UFC Ислам Махачев и Саид Нурмагомедов встретились с 

участниками форума «Машук-2018». В будущем они планируют помо-
гать спортивной молодежи. Саид собирается работать тренером. Спорт-
смены разыграли футболки и бейсболки и сделали фото с фанатами.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА, ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
По материалам пресс-центра форума «Машук-2018».

У студента 
из Невинномысска - 
«золото» 
Worldskills Russia
В Южно-Сахалинске финишировал  
VI Национальный чемпионат Worldskills Russia. 

Г
АВНАЯ цель первенства – выявление лучших молодых про-
фессионалов, повышение уровня национальных стандар-
тов подготовки кадров. В компетенции «Изготовление про-
тотипов» Владислав Кошелев (на снимке), студент Невин-
номысского индустриального колледжа, выступавший в со-

ставе сборной Ставрополья, занял первое место. Наш земляк 
подготовил функциональный прототип гироскутера. Изделие 
смогло преодолеть заданное расстояние, а также совершило 
развороты в разные стороны. Блестящий результат позволит 
юноше войти в национальную сборную России по компетенции 
«Изготовление прототипов» и представлять страну в мировом 
чемпионате Worldskills Competition. 

Напомним, первенство Worldskills Russia проходило в Южно-
Сахалинске с 8 по 12 августа. Оно собрало 700 участников, 
представлявших все регионы России. Молодые професиона-
лы в возрасте от 14 до 25 лет соревновались в мастерстве по 
63 компетенциям.

А. ИВАНОВ.

ПРОВЕРКИ

АНОНС

СЛАДКИЙ СТАРТ
На Ставрополье стартовала уборка сахар-
ной свеклы. Первыми в кампанию включи-
лись хозяйства Новоалександровского рай-
она, на круг получающие в среднем по 490 
центнеров сладких корнеплодов. По прогно-
зам специалистов министерства сельского 
хозяйства, массовая копка продукции в ре-
гионе начнется 20 - 25 августа. Нынче пред-
стоит убрать 35 тысяч гектаров. Напомним, в 
прошлом году на Ставрополье было добыто 
2,2 млн тонн сахарной свеклы при средней 
урожайности 564 центнера с гектара, что 
является максимальным показателем в це-
лом по стране. Прием сырья нового урожая 
на переработку начало ОАО «Ставрополь-
сахар» Изобильненского городского окру-
га. В рамках заключенных договоров с сель-
хозпредприятиями в нынешнем сезоне бу-
дет переработано около 600 тысяч тонн са-
харных корнеплодов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НАШЕ В СЕМЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ
Компания «Ремуниверсал» из Невин-
номысска, входящая в Национальный аэ-
розольный кластер, получила одобрение 
совместного займа Фонда развития про-
мышленности РФ и ФРП Ставропольского 
края на общую сумму 20 миллионов рублей. 
Общая стоимость реализуемого невинно-
мысским предприятием проекта составит  
42,4 миллиона рублей. Приобретение но-
вых высокоточных станков отечественного 
производства позволит освоить выпуск им-
портозамещающей продукции. Это совре-
менный инструмент и оснастка для изготов-
ления аэрозольных баллончиков. После за-
пуска нового производства себестоимость 
российской матрицы штампа составит при-
мерно 5 тысяч рублей, в то время как цена 
аналогичной продукции из Италии – 35 ты-
сяч рублей.

А. ИВАНОВ.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам Всероссийского смотра образова-
тельных организаций «Гордость отечествен-
ного образования» лицей № 3 из Минераль-
ных Вод признан одним из лучших в стране. 
В конкурсе участвовали  более 8 тысяч об-
разовательных учреждений. Из них выбрали 
700 лучших детских садов, 700 школ, 300 ор-
ганизаций допобразования и 50 университе-
тов. Рособрнадзор и органы власти оценива-
ли работу коллективов, отзывы учащихся и их 
родителей о каждом учреждении. «Диплом 
лауреата Всероссийского конкурса - это ре-
зультат эффективной работы нашего педаго-
гического коллектива», - отмечает директор 
лицея № 3 Елена Сальникова. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

СТАВРОПОЛЬЦЫ БЕРУТ  
ВЗАЙМЫ 
Жители Северо-Кавказского федерального 
округа в первом полугодии 2018 года взя-
ли кредитов на сумму в 135,9 млрд рублей. 
Этот показатель на 42,6% больше аналогич-
ных цифр годовой давности. Наибольшим 
спросом в округе, фиксирует Банк России, 
пользуются ипотечные кредиты. Портфель 
регионов СКФО по розничным жилищным 
кредитам к середине нынешнего года вырос 
до 129,1 млрд рублей. В Банке России, как 
и раньше, объясняют такие тенденции сни-
жением стоимости заемных средств. Сред-
ние процентные ставки по кредитам насе-
лению уменьшились за год (в июне текуще-
го года по сравнению с таким же месяцем 
прошлого года) в СКФО на 2,3 процентных 
пункта - до 13,8%. Наибольший объем кре-
дитов населению в первом полугодии теку-
щего года в СКФО выдан жителям Ставро-
польского края, они позаимствовали в бан-
ках 72,3 млрд рублей.

Ю. ЮТКИНА.

ГОРНАЯ ТУРИАДА
На протяжении 16 лет школьники и студенты 
Андроповского района ежегодно принимают 
участие в горной туриаде «Граница». В этот 
раз экспедиция была посвящена 100-летию 
создания Пограничных войск России. В ходе 
туриады на горных перевалах молодежь по-
чтила память пограничников, погибших при 
защите Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. Всего туристы-патриоты пре- 
одолели около 200 километров горных троп, 
перевалы со снежниками, не раз приходи-
лось также форсировать реки. Маршрут 1-й 
категории сложности, начавшийся в поселке 
Архыз (КЧР), благополучно закончился выхо-
дом на Черноморское побережье Кавказа.

А. ИВАНОВ.

«ТАЛЬЯНОЧКА» СОБРАЛА  
ВСЕ СИМПАТИИ 
В Москве завершился IV фестиваль право-
славной культуры и традиций малых горо-
дов и сел Руси «София-2018», который про-
шел при поддержке Министерства культуры 
РФ. На него съехались 60 ансамблей и му-
зыкантов из многих регионов страны. В ходе 
первого этапа конкурса оценены и отобраны 
презентации материалов лучших исполни-
телей. На втором состоялось их выступле-
ние. Ставрополье на фестивале представ-
лял народный ансамбль русской песни «Та-
льяночка» Новоалександровского район-
ного Дворца культуры, успешно прошед-
ший все творческие испытания. В итоге наш 
коллектив стал лауреатом фестиваля и по-
бедителем конкурса зрительских симпатий. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В ПОМИЛОВАНИИ ОТКАЗАНО
Состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам поми-
лования, на котором рассмотрены ходатай-
ства семи осужденных. Пятеро из них ранее 
никакой общественно полезной деятельно-
стью не занимались. Один из осужденных 
отбывает наказание за убийство, трое - за 
незаконный оборот наркотиков, трое - за 
кражи и грабеж. В комиссию Ставрополь-
ского края по вопросам помилования про-
шения от родственников осужденных об их 
помиловании не поступали. Администра-
ции учреждений, исполняющих наказание, 
несмотря на то что четверо из осужденных в 
местах лишения свободы характеризуются 
положительно, не поддерживают ходатай-
ство о помиловании ни одного из них. По 
итогам обсуждения комиссия предложи-
ла губернатору В. Владимирову направить 
представления Президенту РФ о нецелесо-
образности применения актов помилования 
ко всем осужденным.

И. ШАЛИМОВА.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Четыре года «съедобному» эмбарго

Вчера в правительстве СК прошел прием 
жителей края первым заместителем 
председателя правительства СК 
Николаем Великданем. 

Б
ОЛЬШАЯ часть обратившихся - фермеры. Так, 
представители КФХ из Красногвардейского рай-
она поведали о  своих бедах  по поводу судебного 
конфликта с одним из местных сельхозпредпри-
ятий, связанного с выделением земли. Грачев-

ские фермеры затронули тему, на их взгляд, нерацио-
нального использования сельхозугодий в одном из хо-
зяйств. Новоселицкие аграрии намерены реализовать 

проекты в сфере растениеводства, а потому интересо-
вались формами государственной поддержки. Всего на 
поддержку малых форм хозяйствования АПК в нынеш-
нем году  предусмотрено 817 миллионов рублей, или 
на 35 процентов больше, чем год назад, напомнил Ни-
колай Великдань. На реализацию программ для начи-
нающих фермеров и для семейных животноводческих 
ферм предусмотрено 693 миллиона рублей. Кроме того 
на создание сети сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов запланировано выделить 124 мил-
лиона рублей. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

П
ОД запрет попали поставки 
говядины, свинины, мяса пти-
цы, рыбы, морепродуктов, сы-
ров, молока, фруктов, овощей и 
другого продовольствия. Став-

рополье одним из первых в стране 
разработало программу по импор-
тозамещению.  За четыре года объ-
ем производства, к примеру сыров, 
возрос на треть, сообщили в коми-
тете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле 
и лицензированию. В ассортименте 
молзаводов  появилось более де-
сяти новых наименований - анало-
гов импортной продукции. В их чис-

ле «Русская моцарелла», «Тильзи-
тер», «Гауда-Углич»,  «Русский пар-
мезан»,  «Русский рокфор» и другие. 
На прилавках ставропольских мага-
зинов появились такие мясные де-
ликатесы, как карпачо из курицы, ха-
мон, салями «Итальянская», «Милан-
ская», колбасы сырокопченые «Ве-
неция», «Сан-Ремо» и «Салерно». Не 
остались в стороне и производите-
ли кисломолочной продукции, йогур-
тов, творожных масс.  Сегодня уже 
можно однозначно сказать, что по-
сле ограничения доступа импортных 
продуктов на наш рынок региональ-
ные, как, впрочем, и все отечествен-

Четыре года прошло с тех пор, когда в России в качестве 
санкционных контрмер было введено эмбарго на импорт 
продуктов питания из ЕС, а также некоторых других стран.

ные сельхозпроизводители, получи-
ли своего рода карт-бланш,  убежден 
первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Велик-
дань: «Это открыло  окно возможно-
стей для наших крестьян.  На полках 
стали доминировать отечественные 
продукты питания, а заморские по-
ставки заметно сократились». 

Заметный прорыв в крае сделан 
в сфере овощеводства закрытого 
грунта. По объемам вводимых еже-
годно тепличных площадей Ставро-
полье занимает одно из первых мест 
в стране. В настоящее время в АПК 
края в стадии активной реализации 
находятся 22 крупных инвестици-
онных проекта общей стоимостью 
46 миллиардов рублей, 17 из них 
направлены на импортозамещение. 

Главные проблемы - земельные

В ОБХОД 
СЧЁТЧИКА 
В этом году ставрополь-
чанами украдено почти 
два миллиона  
киловатт-часов. 
Этого объема достаточ-
но для электроснабжения 
в течение восьми дней 
Светлограда, население 
которого около 36 тысяч 
человек.

В ходе проверок специали-
сты «Ставропольэнерго» зафик-
сировали нарушение целостно-
сти контрольных пломб на при-
борах учета, подключение энер-
гопринимающих устройств в об-
ход счетчика, самовольное под-
ключение к сетям и др. По дан-
ным на 1 августа, в отноше-
нии физлиц составлено 138 ак-
тов на 673 тысячи украденных 
киловатт-часов. Предприятия 
же уличены в 28 случаях без-
учетного потребления электро-
энергии, потянувших, правда,  
более чем на 1,2  млн  киловатт-
часов. В «лидерах» по воровству 
электроэнергии Предгорный 
район. Напомним, за самоволь-
ное подключение к электриче-
ским сетям законодательством 
РФ предусмотрена не только ад-
министративная, но и уголовная 
ответственность. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДИРЕКТОР  
ХОЗЯЙСТВА 
«ДОИГРАЛСЯ»
В Андроповском районе 
руководитель одного 
из сельхозпредприятий 
задолжал 850 тысяч 
рублей бывшим 
сотрудникам. 

Он постоянно ссылался на 
якобы временные трудности 
с продажами. На решение су-
да, обязавшего его отдать дол-
ги, руководитель не обращал 
внимания. И доигрался: судеб-
ные приставы арестовали ком-
пьютерную и бытовую технику 
в предприятии. Директор пога-
сил долг за три дня, сообщили в 
пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

Когда женщина - Шумахер
В Невинномысске приемом заявлений 
стартовал городской этап краевого конкурса  
«Автоледи Ставрополья - 2018». 

Ц
ЕЛЬ конкурса - привлече-
ние внимания к пробле-
ме обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния, повышение води-

тельского мастерства женщин-
автолюбителей. Уже 16 августа 
определятся все участницы го-
родского этапа регионального 
автосостязания. Экзамен на до-
скональное знание ПДД, меди-
цинский конкурс, «визитная кар-
точка», фигурное вождение - это 
лишь часть того, что ждет соис-
кательниц высокого титула. По-
бедительница примет участие в 
краевом финале «Автоледи Став-
рополья - 2018», который пройдет 
в сентябре-октябре этого года.

Стоит отметить, что в Невин-
номысске лучшую автоледи го-
рода ежегодно выявляют уже в 
течение десяти лет. Жюри и бо-
лельщиков дамы поражают не 
только знаниями и навыками на-
стоящих автопрофессионалов. 
Сами машины соискательниц обычно являются, без преувеличения, 
произведениями искусства. Тюнинг, аэрография – в дорожном потоке 
такое авто выделишь сразу.  А однажды в конкурсе приняла участие да-
ма, ездящая на раритете – «Жигулях»-тройке 1976 года выпуска. И за-
воевала почетный титул «Мисс Шумахер».

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.



го центра ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю:

- Основная услуга, кото-
рую оказывает наш центр, – 
это выдача справок о нали-
чии или отсутствии судимо-
сти. Прежде всего эта бумага 
необходима всем, кто работа-
ет в органах государственной 
и муниципальной власти, в 
бюджетной сфере, например 
в здравоохранении или обра-
зовании. Если вы устраивае-
тесь на работу, ее часто тре-
буют многие работодатели.

Помимо этой справки в ин-
формационном центре можно 
получить и другие необходи-
мые документы. Это справка 
о реабилитации жертв поли-

тических репрессий, архивные справ-
ки, а также справки о наличии или от-
сутствии административного нака-
зания за употребление наркотиче-
ских средств. А если документ нуж-
но представить за границей, на нем 
проставляется апостиль – один из ме-
тодов легализации документов, кото-
рый позволяет подтвердить юридиче-
скую силу бумаг в другой стране. Про-
ставление апостиля – единственная 
платная услуга. За него нужно отдать 
2 тысячи 500 рублей. Помимо спра-
вок через портал можно заказать и 
заграничный паспорт. Но получите 
его только лично в руки.

Использование портала госус-
луг набирает обороты: заявления от 
граждан в информационный центр 
краевого полицейского главка по-
ступают каждый день. Немного су-
хой статистики: за полгода подано 
более 36 тысяч заявлений для полу-
чения справок о наличии или отсут-
ствии судимости, более тысячи за-
явлений для справок о наличии или 
отсутствии административного на-
казания за употребление наркотиче-
ских средств. За это время на пор-
тале зарегистрировались 2855 че-
ловек.

- Заявление рассматривается в те-
чение 30 рабочих дней, - говорит Та-
тьяна Белая. - Сроки зависят от то-
го, был ли человек прописан в другом 
регионе или судим. Если какие-то за-
просы делать не нужно, то и справка 
делается в кратчайшие сроки.

А в каких случаях могут отказать? 
Это произойдет, если вы представите 
не все документы или сообщите не-
достоверную информацию.

Если исходить из собственного 
опыта, на портале госуслуг я зареги-
стрирована давно, только вот пользо-
ваться ими не доводилось. Подумы-
ваю над тем, чтобы получить загран-
паспорт. А что думаете вы?

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД России по СК.

15 августа 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АГРОНОВОСТИ

ГОСУСЛУГИ

ВИЗИТ АРМИЯ

О правоприменении этих 
новелл - комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, генераль-
ного директора ОАО «Юридиче-
ское агентство «СРВ», которое 
в профессиональной среде 
признано одним из крупнейших 
в России по версии авторитет-
ного портала Право.ру.

-Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ закон № 339 
«О внесении изменений в 
часть первую Граждан-
ского кодекса РФ и статью 
22 ФЗ «О введении в дей-

ствие части первой Гражданского 
кодекса РФ» уточняет понятие «са-
мовольная постройка», ограничива-
ет правила принятия решений об их 
сносе, а также защищает права вла-
дельцев объектов, которые не зна-
ли об ограничениях на строитель-
ство на принадлежащем им земель-
ном участке, - говорит Роман Сави-
чев. - Итак, постройка считается са-
мовольной, если возведена без не-
обходимых разрешений или с суще-
ственным нарушением строительных 
норм и правил, установленных на да-
ту создания объекта. Уточнение по 
поводу даты - весьма существенное. 
Раньше, чтобы признать постройку 
самовольной, было достаточно любо-

Самострой: снести или простить?
Президент Владимир Путин подписал 4 августа сего года закон, вносящий изменения 
в Гражданский кодекс РФ, где речь идет о больной проблеме практически всех регионов 
страны - самовольном строительстве. В этом документе появились новые правила, разъясня-
ющие, кто может сносить самострой, когда и за чей счет. Немаловажно, что собственники 
таких объектов при определенных условиях получат шансы на спасение своего имущества. 

го, даже «свежего» нарушения градо-
строительного регламента, зафикси-
рованного на дату судебного спора.

В статью 222 ГК РФ («Самоволь-
ная постройка») введено очень важ-
ное уточнение, которое защищает до-
бросовестных приобретателей. В за-
коне сказано, что не является само-
вольной постройкой объект, возве-
денный с нарушением ограничения 
использования земельного участка, 
если собственник не знал о суще-
ствующем запрете. На практике та-
кая ситуация встречалась довольно 
часто: гражданин действует добро-
совестно - построил объект, полу-
чив все необходимые разрешения, 
а потом вдруг выясняется, что зда-
ние (или павильон) стоит на земель-
ном участке «с особыми условиями 
использования», например, в поло-
се отвода инженерных сетей. Такому 
человеку говорят: ты нарушил при 
строительстве недвижимости рас-
стояние до газопровода или элек-
трокабеля, зарытого в земле, поэто-
му твою самовольную постройку надо 
сносить. При этом никого не интере-
совало, что в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) 
вообще могли отсутствовать сведе-
ния об ограничении на строительство 
в этой конкретной зоне. И кстати, мо-
сковские власти в 2015 году восполь-
зовались в числе прочих именно этим 
аргументом, когда снесли в столице 
бульдозерами несколько сотен объ-
ектов торговли.  

Новый же закон освобождает 
граждан от ответственности, если 
они не подозревали об «ограничи-
тельном» статусе земельных участ-
ков. В этом случае самовольную по-
стройку не будут признавать само-
строем, а значит, и сносить.

Вообще следует отметить, что до 
вступления ФЗ № 339 в силу органы 
местного самоуправления довольно 
широко практиковали издание поста-
новлений о сносе самостроев. Теперь 
же такие решения, как правило, будут 
приниматься в судебном порядке. 
Муниципалитеты смогут ликвидиро-
вать самострой своей властью лишь 
в исключительных случаях, напри-
мер, когда он возведен на земельном 
участке, вид разрешенного использо-
вания которого не допускает строи-
тельства на нем такого объекта. При 
этом срок для сноса устанавливается 
с учетом характера самовольной по-
стройки, но не менее чем три месяца 
и не более чем год. Все работы - за 
счет виновного лица. В соответствии 
с новым законом органы местного са-
моуправления не смогут принимать 
решения о сносе недвижимости, пра-
во собственности на которое зареги-
стрировано в ЕГРН или признано су-
дом, а также в отношении многоквар-
тирного здания, жилого или садового 
дома. (Исключение составляют ситу-
ации, когда сохранение таких постро-
ек угрожает жизни и здоровью граж-
дан.)

Обращает на себя внимание еще 

одна важная, я бы даже сказал, «ре-
волюционная» новелла, которая 
предусматривает механизм при-
ведения самовольной построй-
ки в соответствие с установлен-
ными требованиями. Раньше для 
какого-нибудь павильона, при-
знанного самостроем, исход был 
один - снос, а теперь, если нару-
шения не столь велики, суд может 
дать хозяину срок от от 6 месяцев до 
3 лет, чтобы узаконить спорный объ-
ект, предварительно приведя его в 
соответствие с правилами земле-
пользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории и 
т. д. Эти работы должен выполнить 
за свой счет собственник самостроя 
либо владелец земельного участка, 
на котором расположен этот объект.

Новый ФЗ № 339 регулирует и пра-
вила изъятия земельного участка. Это 
произойдет в случае, если участок ис-
пользуется не по целевому назначе-
нию, если в результате эксплуатации 
снижается плодородие земель либо 
причиняется вред окружающей сре-
де. И наконец, внимание, если на зе-
мельном участке возведена само-
вольная постройка и ее собственник 
не выполнил обязанности по сносу 
объекта или приведению в соответ-
ствие с установленными требовани-
ями. То есть у владельца самостроя, 
отказавшегося его сносить, вполне 
могут изъять земельный участок по 
закону.

Безусловно, новый закон прогрес-

сивен по своей сути. Однако за его 
рамками остается ряд вопросов. На-
пример, неясно, распространяет-
ся ли понятие «самовольное стро-
ительство» на незавершенные объ-
екты. Непонятно также, в каких слу-
чаях возможен только снос, а когда 
суд даст нарушителю второй шанс - 
привести постройку в соответствие с 
установленными требованиями. Со-
гласитесь, «вилка» в данном случае 
может привести к злоупотреблени-
ям. Однако надеюсь, судебная прак-
тика выработает подходы к решению 
спорных вопросов.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

В правительстве края
прошло совещание 
по продвижению продо-
вольственной продукции 
местных предприятий 
в федеральные 
и региональные торговые 
сети, которое провел 
первый заместитель 
председателя ПСК 
Николай Великдань. 

Б
ОЛЬШУЮ часть встречи посвя-
тили теме поставок молочной 
продукции, произведенной 
недавно запущенным в экс-
плуатацию ООО «Казьмин-

ский молочный комбинат», в регио-
нальные торговые сети. Напомним, 
мощность этого крупного предпри-
ятия по переработке сырого моло-
ка - 100 тонн в сутки. Создано поч-
ти две сотни рабочих мест. Ассорти-
мент  включает цельномолочную и 
кисломолочную продукцию, сливоч-
ное масло и сыры. Обсуждены воз-
можные варианты участия молком-
бината в торгово-закупочных сес-
сиях, которые призваны устано-
вить прочные контакты между про-
изводителями и поставщиками про-
дукции и торговыми сетями и увели-
чить присутствие на полках магази-
нов высококачественных продуктов 
местного производства.

 Количество предприятий края, 
осуществляющих поставки в тор-
говые сети, увеличилось, подчер-
кнули в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию. Так, например, торговой се-
тью «Пятерочка» сегодня налажена 
работа с 86 ставропольскими то-
варопроизводителями, тогда как в 
2016 году было в два раза меньше. 
В целом доля продукции предприя-
тий региона в магазинах федераль-
ных и региональных сетей состав-
ляет по разным позициям от 30 до 
90 процентов. 

Как подчеркнул Николай Велик-
дань, потребительский рынок фор-
мирует имидж Ставропольского 
края как субъекта с высоким уров-
нем сервиса. 

- Строятся крупные магазины, 

торгово-развлекательные центры, 
магазины шаговой доступности, 
развиваются нестационарная тор-
говая сеть и фирменная торговля, - 
отметил на встрече первый зампред 
правительства края. - Сейчас в ре-
гионе функционирует около тысячи 
фирменных объектов торговли то-
варопроизводителей Ставрополья. 
Объем инвестиций в сфере торгов-
ли без учета субъектов малого пред-
принимательства в крае в прошлом 
году превысил 3 миллиарда рублей. 
За этот период введено в эксплуата-
цию более 119 тысяч квадратных ме-
тров торговых площадей.

Самую развитую фирменную 
сеть имеют такие товаропроизво-
дители Ставропольского края, как  
АО «Молочный комбинат «Ставро-
польский», ООО «Пятигорский мо-
лочный комбинат», ОАО «Сыродел», 
ООО СХП «Югроспром», ЗАО «Пра-
сковейское», ОАО «Хлебокомбинат 
«Георгиевский», ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат» и другие, отметил 
Николай Великдань. Как прозвуча-
ло в завершение встречи, в целом 
индекс промышленного производ-
ства пищевых продуктов в крае за 
первое полугодие на фоне прошло-
го года составил 101,5 процента, на-
питков – 111,3 процента. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

СНЯЛИ ШУБЫ С ОВЕЦ
В министерстве сельского хозяйства края подвели итоги стригальной кам-
пании. В агропредприятиях получено более тысячи тонн шерсти, средний 
настриг на одну овцу - три с половиной килограмма руна. Лидер кампа-
нии - Нефтекумский городской округ, получивший 236 тонн продукции. На 
втором месте Апанасенковский (208 тонн), на третьем - Левокумский рай-
он (186 тонн). Среди племенных специализированных предприятий в чис-
ле лучших региональное агроведомство назвало колхоз-племзавод «Ма-
ныч» и «Россия», а также СХА (колхоз) «Родина». В этом году господдержка 
подотрасли усилена, подчеркнул первый заместитель министра сельского 
хозяйства Алексей Руденко. В рамках единой субсидии она составила 293 
млн рублей, из них на развитие племенного направления 167 млн рублей. 
Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти по сравнению с прошлым годом выросла вдвое – до 83 млн рублей. 

ВИКТОРИНА ДЛЯ АГРОНОМОВ
На базе ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района прошел краевой семинар-
совещание по вопросам семеноводства. Большое внимание специалиста-
ми было уделено сортам зерновых, лучше всего показавших себя в небла-
гоприятных погодно-климатических условиях нынешнего сезона, сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства СК. Участники встречи побывали на 
семенном заводе сельхозпредприятия, который поставляет свою продук-
цию и за рубеж - в Азербайджан, Армению, Киргизию, Туркменистан, Тад-
жикистан. В завершение встречи участники семинара состязались в кра-
евой агрономической викторине, победительницей которой стала коман-
да СПК (колхоз) «Чернолесский» Новоселицкого района.

ОВОЩНОЙ МОНИТОРИНГ
Темпы уборки картофеля нынче вдвое превышают прошлогодние. Такая 
оценка прозвучала в ходе регионального совещания в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Уже убрано более тысячи гектаров. Всего предстоит 
выкопать картофель почти на пяти тысячах гектаров. Максимальные пло-
щади под данной культурой сосредоточены в Предгорном районе, а так-
же Ипатовском и Кировском городских округах. В последнее время кра-
евые аграрии осваивают новые востребованные сорта картофеля, к при-
меру чипсовые. Хозяйства выращивают его под заказ крупных переработ-
чиков Московской области и других регионов страны. На встрече подве-
ли промежуточные итоги мониторинга и по другим направлениям овоще-
водства. Всего в регионе получено более 33 тысяч тонн продукции с об-
щей площади 2,5 тысячи гектаров, или треть от запланированного. Сред-
няя урожайность овощей в хозяйствах - 135 центнеров с гектара, что в 1,4 
раза весомее минувшего года. Активными темпами сбор урожая идет и в 
тепличных комплексах.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«Продвинутое» 
молоко

П
О традиции церемония про-
шла в центре города, у мемо-
риала «Огонь вечной славы». С 
важным событием новобранцев 
поздравил ветеран Железнодо-

рожных войск полковник запаса Алек-
сандр Нетепин. Он подчеркнул: отны-
не в армейской жизни солдат насту-
пил новый этап. И выразил уверен-
ность, что ребята под строгим, но 
справедливым руководством отцов-
командиров обязательно выполнят 
все поставленные задачи. 

Этот день навсегда запомнится двадцати солдатам дислоцированной 
в Невинномысске части Железнодорожных войск. Защитники Родины 
в торжественной обстановке приняли военную присягу. 

СЛУЖАТ РОССИИ

Слова приветствия воинам 
также адресовали представи-
тели общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство», комитета солдатских ма-
терей, духовенства. 

После принятия присяги у 
военнослужащих была воз-
можность пообщаться нако-
ротке со своими друзьями, 
родственниками. Ну а затем 
бойцы убыли в свою часть. 
Служить в которой, отметим, 
почетно, ответственно и пре-
стижно. Строительство БАМа, 
восстановление конституци-
онного порядка в Чеченской 
Республике - это лишь неко-
торые вехи славного пути под-
разделения Железнодорожных 
войск. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.• Полковник запаса Александр Нетепин.

Лестница к озеру
Посетивший край министр РФ по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарёв особо интересовался, как на Кавминво-
дах собирается курортный сбор. В рабочей поездке его 
сопровождал губернатор Владимир Владимиров. 

В 
ЕССЕНТУКАХ в санатории «Источник» министр побеседовал с персо-
налом и отдыхающими, сообщает пресс-служба главы края.

- Не видим в этом ничего плохого, если все деньги идут на разви-
тие курорта, муниципалитета, региона, - отметили гости из Москвы.

Проинспектировал С. Чеботарёв, как идет благоустройство на сред-
ства от курортного сбора участка улицы и площади перед входом в Курорт-
ный парк. Параллельно будет обновляться и прилегающий участок на ули-
це Семашко, включая территорию перед входом в санаторий «Источник». 

В Железноводске курортный сбор направлен на обустройство терренку-
ра в Курортном парке. Здесь укладывают плитку, ставят новые фонари. К се-
редине сентября обещают закончить работу. Хороший подарок к Дню горо-
да Железноводска. Как доложил глава города Евгений Моисеев, стоимость 
проекта превышает 26 миллионов рублей. Более 9 миллионов рублей для 
реализации проекта поступили из средств курортного сбора. Уже планиру-
ются работы на 2019 год, которые будут осуществлены из средств курорт-
ного сбора. Хорошим подспорьем станет грант, выигранный на Всероссий-
ском конкурсе «Исторические поселения и малые города», предназначен-
ный для реконструкции Каскадной лестницы. Сейчас длина лестницы со-
ставляет 240 метров, реконструкция позволит удлинить ее более чем на 600 
метров - до декоративного озера, где будет создана рекреационная зона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

До чего же порой долог про-
цесс получения какой-либо 
справки! Например, чтобы 
получить документ об отсут-
ствии судимости, нужно 
прийти в информационный 
центр полицейского главка, 
написать заявление и прило-
жить к нему ряд необходимых 
документов. А что делать, 
если вы живете, например, 
во Владивостоке, а прописа-
ны в Ставрополе? Не ехать же 
столько километров для 
получения одной бумаги, 
пусть даже и важной. 

З
АКАЗАТЬ справку можно, не 
только не покидая пределов го-
рода, но и не выходя из дома. 
Для этого требуется регистра-
ция на портале государствен-

ных услуг: необходимо представить 
данные паспорта, страховой номер 
индивидуального лицевого счета и 
номер мобильного телефона. Смо-
трите сами: бумажная справка мо-
жет потеряться, а в электронном ви-
де документ будет храниться в вашем 
личном кабинете и никуда не денется. 

Мы привыкли сидеть в социаль-
ных сетях и обмениваться свежими 
новостями и сплетнями с друзьями. 
Портал государственных и муници-
пальных услуг Российской Федера-

ИНФО-2018

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ты с бумажкой не букашка

ции действует по тому же принципу, 
только переписываться вы будете не 
со знакомыми, а с сотрудниками ор-
ганов исполнительной и муниципаль-
ной власти. Главное отличие портала 
от соцсетей в том, что вы можете до-
верить ему свои персональные дан-
ные. Они будут надежно скрыты от чу-
жих любопытных глаз. Информация о 
вас будет доступна только сотрудни-
кам ведомств, к которым вы обрати-
тесь для получения той или иной услу-
ги. А что это за услуги, спросите вы. 
Отвечает Татьяна Белая (на сним-
ке), начальник отдела оказания госу-
дарственных услуг информационно-

В моем городе… 
Опубликованы итоги рейтинга, в 
котором в очередной раз отведено 
почетное место краевой столице. 
Ставрополь вошел в топ-10 горо-
дов России, отличающихся эколо-
гическим благополучием, он рас-
положился на девятой строчке. Та-
ковы исследования отечественно-
го портала недвижимости «Домо-
фонд», аналитики которого опро-
сили более 61 тысячи человек из 
150 городов России. Респонден-
ты должны были оценить по деся-
тибалльной шкале утверждение: 
«В моем городе достаточно зеле-
ни и чистый свежий воздух». Для 
каждого региона в итоге был рас-
считан средний балл, который от-
ражает степень удовлетворенно-
сти населения экологическим со-
стоянием города. Средняя оцен-
ка по стране - 6,5 балла. Ставро-
польчане поставили своему го-
роду 7,9 балла. К слову, замкнул 
топ-10 Пятигорск, его обитатели 
удовлетворены состоянием эко-
логии на курорте на 7,6 балла. До-
бавим, что высоко оценили эколо-
гическую обстановку в городе жи-
тели Ессентуков (город оказался 
на 13-ом месте) и Невинномысска 
(22-е место). В целом же рейтинг 
возглавили признанные экологи-
чески благополучными Анапа, Ге-
ленджик, Сочи и Майкоп. А аутсай-
дерами стали подмосковные Клин 
и Волоколамск, а также город Но-
рильск Красноярского края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАЖИВЁМ 
С КОМФОРТОМ
Принято решение о проведении 
процедуры рейтингового голосо-
вания на территории Ставропо-
лья для выбора объектов благо-
устройства на 2019 год. Подписа-
но соответствующее распоряже-
ние правительства края, сообща-
ют в министерстве дорожного хо-
зяйства и транспорта СК. Прио-
ритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» на 
этот раз в большей степени рассчи-
тан на сельские поселения. Жите-
лям предоставляется возможность 
прямым голосованием определить 
не только перечень объектов бла-
гоустройства, но и состав работ, 
приняв участие в общественных 
обсуждениях, отметил министр 
дорожного хозяйства и транспор-
та края Евгений Штепа. С 13 авгу-
ста начался предварительный сбор 
предложений и продлится до 26  ав-
густа. Их принимают как в элек-
тронной форме на официальных 
сайтах администраций муници-
палитетов, так и в виде письмен-
ной заявки в МФЦ, поликлиниках, 
расчетных кассовых центрах, отде-
лениях Почты России. Набравшие 
наибольшее количество голосов 
общественные места будут вклю-
чены в бюллетени для голосования, 
которое запланировано на 22  сен-
тября.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НЕ БЕЗ ПРИСМОТРА
С начала 2018 года на терри-
тории нашего региона открыто
16 служб по присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами. Основные за-
дачи - социальный уход за детьми, 
не интегрированными в общество, 
помощь родителям или законным 
представителям ребенка, обуче-
ние детей-инвалидов навыкам са-
мообслуживания. С января по ав-
густ 2018 года в нашем крае услу-
ги по присмотру и уходу за детьми-
инвалидами оказаны уже 145 се-
мьям. Анализ деятельности таких 
служб показал их высокую востре-
бованность. Поэтому в IV квартале 
этого года минсоцзащиты края пла-
нирует открыть дополнительно еще 
шесть служб на территориях Тру-
новского, Грачевского, Новоалек-
сандровского, Новоселицкого, Арз-
гирского районов и в Лермонтове.

А. ФРОЛОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.



лосой, лучше заказать 
другую - с чипом. 

Убедитесь, что ва-
ша карта позволяет 
расплачиваться в Ин-
тернете. Как правило, 
для этого она долж-
на иметь на обрат-
ной стороне CVV- или 
CVC-код. Для поездок 
за границу это очень 
удобная опция. Вы мо-
жете в режиме онлайн 
перебронировать го-
стиницу, заброниро-
вать и купить билеты 
на местный поезд, в 
театры и музеи, что-
бы не стоять в очере-
дях. Во многих стра-
нах услуги, например 
такси, часто удобнее 
оплачивать через мо-
бильные приложения, 

к которым надо привязать банков-
скую карту.

Если же при подготовке к путе-
шествию встает выбор между дебе-
товой и кредитной картой, то одно-
значного ответа нет. У каждого вари-
анта есть достоинства и недостатки. 
Если есть возможность, лучше иметь 
карты обоих видов и использовать их 
для разных целей. Например, налич-
ные обычно выгоднее снимать с де-
бетовой карты, а блокировать день-
ги в качестве залога при аренде ма-
шины - на кредитной. В случае блоки-
ровки сумма не списывается, процен-
ты банку вы за нее не платите, а ваши 
деньги на дебетовой карте при этом 
остаются свободными.

Что нужно учитывать при опла-
те картой за границей? Прежде все-
го помнить про неизбежность комис-
сий. Заранее уточните в своем бан-
ке, какую комиссию вы будете платить 
при оплате покупок рублевой картой 
за рубежом. Если вы часто путеше-
ствуете или планируете много по-
тратить, возможно, выгоднее будет 

открыть валютную карту. Нелишним 
будет выяснить, сколько банк берет за 
снятие наличных в банкоматах в дру-
гих странах.

Иногда платежный терминал за ру-
бежом предлагает выбор, в какой ва-
люте платить. Всегда лучше выбирать 
местную валюту. Мгновенная конвер-
тация в рубли лишь на первый взгляд 
кажется хорошей идеей. На самом 
деле это означает только лишнюю 
комиссию.

Стоит ли снимать наличные с кар-
ты за границей? Это, скорее всего, 
влетит вам в копеечку. С вас возьмет 
комиссию местный банк, которому 
принадлежит банкомат, и ваш рос-
сийский банк - за обналичивание в 
чужом банкомате. Если карта рубле-
вая, будет еще комиссия за конверта-
цию валюты. Эти комиссии съедят от 
1,5 до 10% от суммы выданных денег.

Банкоматы за границей берут ко-
миссию 1,5–3%, но не меньше какой-
то фиксированной суммы, обычно 3–5 
долларов за каждую операцию. Мо-
жет быть установлено ограничение 
на снятие, например, 100 долларов. 
Некоторые банкоматы спишут комис-
сию даже за просмотр баланса счета. 
Плюс к этому российские банки берут 
в среднем 1–2% за снятие наличных в 
стороннем банкомате.

Так что все же стоит запастись 
какой-то суммой иностранных налич-
ных еще на Родине. Они пригодятся 
вам в экстренном случае: мелкие ма-
газинчики, кафе и такси могут прини-
мать только наличные. 

Если все же приходится снимать 
купюры за рубежом, не мелочитесь. 
Обналичивать маленькие суммы, 
примерно 20–50 евро или долларов, 
чудовищно невыгодно. Если банкомат 
позволяет, снимайте сразу всю сум-
му, которая вам понадобится во вре-
мя поездки. 

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам портала 

Банка России Fincult.info.
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СУД ДА ДЕЛО

Хотите узнать, как украсть 85 мил-
лионов и чтобы вам за это ничего 
не было? Конечно, хотите. И я тоже 
иногда хочу, хотя клептоманией не 
страдаю и к мазурничеству отно-
шусь плохо. Так что ничего красть 
не будем. Договорились?

Самый гуманный в мире
А вот о том, как эту сумму украла у одно-

го из известных банков криминальная пятер-
ка ставропольчан и осталась практически 
безнаказанной, нам расскажут в Промыш-
ленном районном суде Ставрополя. Типа, 
их пример - другим наука. Все пятеро при-
знаны судом виновными в мошенничестве в 
особо крупном размере. 

Хорошо звучит! Проведем правовой мини-
ликбез и напомним, что мошенничество - хи-
щение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. При этом под 
обманом понимается как сознательное ис-
кажение истины, так и умолчание об исти-
не. Иначе говоря, активный и пассивный об-
ман. Так вот у нашей группы мошенников бы-
ли в ходу оба вида. Суд констатировал: общая 
сумма похищенных у банка средств 85433705 
рублей и 71 копейка. И назначил мошенни-
кам наказание от трех до четырех лет ли-
шения свободы условно (выделено мной. - 
В. Л.), установив испытательные сроки от 
1 года 5 месяцев до 1 года 8 месяцев. 

Опять вынуждена обратиться к правовым 
тонкостям, которые, возможно, известны не 
всем читателям. Многие думают, что нака-
зание - это одно, а уже за ним идет испыта-
тельный срок как дополнительная провер-

ка на законопослушность. Ничего подобно-
го! Главное - испытательный срок. Если во 
время него осужденный не будет совершать 
преступлений и любых других правонаруше-
ний, то по истечении испытательного срока 
приговор нивелируется.

То есть наши мошенники реально побу-
дут под прицелом правоохранителей чуть 
более полутора лет, при этом оставаясь на 
свободе. Можно представить, как они в за-
ле Промышленного суда, подобно Трусу из 
«Кавказской пленницы» в исполнении Геор-
гия Вицина, кричали в душе:

- Да здравствует наш суд, самый гуман-
ный суд в мире!

 Гуманизм Промышленного райсуда, кон-
статируем, выбивается из общей тенденции 
российского правосудия. 

 Все, с кем обсуждала эту ситуацию, а это 
юристы, журналисты, просто знакомые, го-
ворили: ну что ты кипятишься, понятное же 
решение.

Давайте познакомимся с историей круп-
ного мошенничества подробнее. Эпизодов 
в ней три.

«Обманули дурака...»
«Cherchez la femme», - утверждают фран-

цузы. А тут ее и искать не нужно было. Анна 
Ефремова (имя и фамилия измены. - В.Л.) 
стала цементирующим звеном первого эпи-
зода. Она и двое ее подельников разрабо-
тали, говоря языком судебного протокола, 
«план хищения денежных средств банка». 

Анна, которая руководит ООО «Финансовые 
услуги» (название изменено. - В.Л.), знает 
порядок предоставления кредитов банка-
ми и те требования, которые предъявляют-
ся к показателям финансового положения 
организации-заемщика. На одного из со-
участников преступления была оформле-
на фирма. Ефремова - ее знаний в области 
юриспруденции и бухгалтерского учета ни-
кто не оспаривает - активно содействова-
ла мошенникам в подготовке и подаче доку-
ментов для получения кредита «для разви-

тия бизнеса». В банк пошли изготовленные 
с участием Анны документы, содержащие 
заведомо ложные и недостоверные сведе-
ния о положительном финансовом состоя-
нии организации. Она же после получения 
денег делила их между сообщниками. Осе-
нью 2013 года мошенники дважды похитили 
у банка 3000000 рублей и 19200000 рублей. 

Второй эпизод зеркально похож на пер-
вый. Анна и два ее новых сообщника реги-
стрируют фирму на одного из них и просят 
кредит - внимание, отличие: на «приобрете-

ние коммерческой недвижимости». Потери 
банка - 34896000 рублей. 

Третий эпизод Ефремова отыграла са-
ма. Летом и осенью того же 2013 года она 
четырежды незаконно получила кредиты на 
свою фирму все в том же банке, представив 
заведомо ложные сведения о финансовом 
состоянии организации, в которой она ди-
ректорствовала. Добычей мошенницы ста-
ли 28337705,71 рубля. Итог - как раз те 85 с 
лишним миллионов.

Где логика?
В суде вину в предъявленном обвине-

нии подсудимые не признали, причиненный 
банку ущерб не возместили и никаких попы-
ток возместить вред не предприняли. Банк, 
кстати, не подавал иск о возмещении мате-
риального вреда в рамках уголовного дела. 
И, по нашим данным, намерен получить мил-
лионы назад через гражданский иск. Никто 
из подсудимых не работает и не имеет по-
стоянного источника дохода, а Анна Ефре-
мова так и продолжает оставаться директо-
ром фирмы, на которую незаконно оформ-
ляла кредиты.

Несмотря на все это, суд ограничился на-
значением всем подсудимым лишения сво-
боды условно. И с испытательным сроком.

 Странности налицо. Потому что тот же 
Промышленный суд за хищения незначи-
тельных денежных сумм либо имущества, 
не представляющего особой ценности, на-
значает наказание в виде реального лише-

ния свободы. Примеры? Пожалуйста. 9 июля 
за кражу мобильного телефона стоимостью 
20000 рублей осужден гражданин на 2 года 
1 месяц лишения свободы. 20 июля за кражу 
автомобиля стоимостью 50000 рублей при-
говорил к 1 году 10 месяцам лишения сво-
боды. 2 августа за 5000 рублей отправлен за 
решетку злоумышленник на 1 год 8 месяцев. 

Я не знаю, один или разные судьи при-
нимали все эти решения. Каждый судья, как 
известно, рассматривает дело по закону и 
внутреннему убеждению. Знаю и то, что суд 
у нас не прецедентный. Но знаю также, что 
суды обобщают практику по однородным де-
лам. И в эту практику никак не вписывается, 
почему за кражу 5 тысяч дают больше, чем 
за кражу 85 миллионов. 

Позиция прокуратуры
- Назначение столь мягкого вида нака-

зания, - прокомментировали в прокуратуре 
Промышленного района, - позволяет обще-
ству сделать вывод о том, что лица, совер-
шающие хищения в особо крупных разме-
рах с использованием «хитрых» схем, фак-
тически избегают наказания, даже не пыта-
ясь возместить причиненный ущерб и про-
должая распоряжаться похищенным, тогда 
как социально неадаптированные лица за-
частую направляются в места изоляции от 
общества за совершение менее тяжких и не 
столь общественно опасных преступлений.

Прокуратура Промышленного района 
Ставрополя уже обжаловала приговор суда. 

Мы будем следить за развитием событий.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Редактор отдела общественной 

безопасности «СП».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
1. Предмет аукциона - лот № 229 в составе:

1.1. МТР ООО «Ставролен», находящиеся по адресу: 356808, Став-
ропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 1: 

Лом алюминия 8 т
Лом алюминия БУ (кабель неразделанный) 5,3 т
Лом меди технической (кабель б/у, пр) 10,7 т
Лом черных металлов (в том числе 
арматура неразделанная б/у - 80 т)  780 т
Лом нержавеющей стали 25 Cr 35Ni 0,16 т
Лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т 25 т
Лом меди технической  0,077 т
Металлолом стружка нержавеющая 2 т
Лом нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т 7 т
Лом стальных бочек (200 л) 8,5 т
Лом черный тонколистовой 8 т
Материалы (Эрукамид Armoslip E) 2,06 т

2. Аукцион проводится 27.09.2018 в 15.30 по московскому времени 
по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. 
Регистрация участников аукциона 27.09.2018 в 14.30 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, 
кабинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, 
Москва, Сретенский бульвар, 11. 

4. Собственник лота: ООО «Ставролен», его адрес: 356808, Став-
ропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 1; 400029, 
г.  Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55. 

5. Начальная цена лота: 13 637 000 руб. без учета НДС. 

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента лицензии на осуществление деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цвет-
ных металлов.

8.2. Наличие у претендента производственных мощностей для гаран-
тированного, оперативного и бесперебойного вывоза лома.

8.3. Наличие у претендента штатного персонала, имеющего все виды 
допусков для производства стропальных работ, работ с грузозахватными 
механизмами, обученного безопасному производству работ на опасных 
производственных объектах.

8.4. Наличие у претендента положительного опыта работы на нефтехи-
мических предприятиях организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

9. Условия поставки: выборка МТР на местах складирования в со-
ответствии с графиком, утвержденным их владельцами, резка ло-
ма, его сортировка, подготовка к транспортировке, выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка силами побе-
дителя и за его счет. 

 
10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 

05.09.2018 представить Организатору аукциона по адресу: 101000, 
Москва, Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих 
видов деятельности. Отдел по реализации длительно хранящихся 
и невостребованных остатков материально-технических ресурсов, 
следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной Организатором 
аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, документа 
о государственной регистрации претендента, лицензий на заготовку, хра-
нение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, с из-
менениями и дополнениями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты представления до-
кументов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, подписан-
ная руководителем организации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными документами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени организации при подаче заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в 
настоящем пункте;

– копии подтверждающих документов по пункту № 8 извещения;
– скан-копии всех направляемых документов на электронном носителе. 

11. Размер задатка: 4 091 000 руб. без НДС.
Основанием для внесения задатков является заключенное с Собствен-

никами лота и на их условиях соглашение о задатке. Для оплаты задат-
ков претендентам необходимо в срок до 16.00 05.09.2018 представить 
в адрес каждого Собственника лота подписанное и скрепленное печатью 
соглашение о задатке (оригинал в 2 экз.) и скан-копии всех направленных 
Организатору торгов документов на электронном носителе. 

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах тор-
гов на расчетные счета Собственников. 

13. Дополнительная информация предоставляется контактными лица-
ми по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Виталий Вла-
димирович, телефон: +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 6-274-999, элек-
тронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

13.2. Контактные лица собственников лота: 
ООО «Ставролен»: Пугиева Виктория Ваховна, телефон: +7(86559) 
5-11-16; факс +7(86559) 2-20-20, электронная почта: 
Viktorija.Pugieva@lukoil.com. 

Королевство кривых зеркал

И
ТАК, экскурсии могут быть  вы-
годными. Как известно, биле-
ты в музеи и на экскурсии по-
рой стоят недешево. Если у вас 
в планах несколько посещений 

известных мест, выгоднее купить спе-
циальную музейную или туристиче-
скую карту. Это обойдется дешевле, 
чем покупать билеты в каждый музей 
отдельно, кроме того туристическая 
карта может включать в себя и поезд-
ки на транспорте. Обычно их продают 
в пунктах прибытия туристов - в аэро-
портах, на вокзалах и станциях метро.

Также можно составить список 
дней бесплатного посещения разных 
музеев. И сходить на бесплатные об-
зорные экскурсии. Мало кто знает, но 
их проводят в большинстве крупных 
городов. Хорошие гиды не только по-
знакомят вас с местной историей, но 
и дадут наводки на интересные и не-
дорогие кафе и магазинчики. График 
бесплатных экскурсий на разных язы-
ках есть в пунктах туристической ин-
формации (ищите вывеску с большой 
буквой i). Эти офисы обычно находят-
ся в центре европейских городов и 
рядом с основными достопримеча-
тельностями. Бесплатного экскур-
совода можно найти и среди обыч-
ных местных жителей, например, че-
рез сервис Couchsurfing или в много-
численных группах в Facebook.

Кстати об Интернете. Мобильный 
Интернет на родной сим-карте в за-
граничном путешествии влетит в ко-
пеечку. Выход - конечно, точки с бес-
платным Wi-Fi, искать их можно с по-
мощью приложений. Именно они, к 
слову, помогут снизить риск и под-
сказать безопасные Wi-Fi-сети. Неко-
торые специальные приложения по-
казывают проверенные безопасные 
точки доступа, а в других можно по-
смотреть отзывы о качестве сигнала 
и надежности сети. Приложение так-
же подсказывает, надо ли регистри-
роваться в сети и ограничен ли доступ 
к Интернету по времени.

Подчеркнем, что для входа в свой 
интернет-банк или мобильный банк, а 

Как сэкономить 
в поездке за границу 
В преддверии бархатного сезона, который очень многие выбирают для отдыха, приводим несколько тури-
стических лайфхаков, которые пригодятся каждому путешественнику. Конечно, их список может быть беско-
нечным, здесь же речь пойдет о тех, которые действительно помогают сэкономить на отдыхе за границей.

также для других конфиденциальных 
операций стоит пользоваться закры-
тыми Wi-Fi-сетями, например, в оте-
лях или ресторанах. Пароль можно 
получить на стойке регистрации или у 
официанта. Лучше, если пароль будет 
уникальным для каждого посетителя.

Теперь о сувенирах. Банальный, 
но по-прежнему работающий совет: 
покупайте их в непопулярных ме-
стах. Магазины в центре города или в 
аэропорту всегда завышают цены на 
товары, особенно на сувениры для ту-

ристов. Они рассчитаны на иностран-
цев, которые не хотят тратить время 
на поиски более выгодных предло-
жений или просто не замечают уло-
вок продавцов. Рядом с городскими 
достопримечательностями самый 
обычный магнитик будет стоить го-
раздо дороже, чем на рынке чуть по-
дальше от центра.

Не ленитесь приобрести нужную 
валюту заранее. Делать это в аэро-
порту или в центре города в первом 
попавшемся банке - не самая лучшая 

идея. Еще хуже воспользоваться по-
дозрительным обменником или поме-
нять деньги с рук. Так можно нарвать-
ся на мошенников. Снимать наличные 
в банкомате обычно тоже не очень вы-
годно - комиссия может достигать 10–
15% от суммы. Кстати, если вы успели 
оформить валютную карту, обмен бу-
дет крайне прост, можно менять руб-
ли на валюту в приложении банка по 
мере необходимости.

Для многих туристов диковинкой 
остаются пакетные предложения, хо-

К 
ПУТЕШЕСТВИЯМ все же надо го-
товиться. Чтобы не попасть в не-
ловкую ситуацию, лучше еще до 
посадки в самолет продумать, 
как вы будете расплачиваться в 

автобусах, отеле и магазинах. Иногда 
понимания, какая валюта у этого го-
сударства, недостаточно. Стоит по-
тратить время на изучение интернет-
ресурсов и узнать, какие платежные 
системы работают в этой стране, при-
нимают ли карты в кафе и на заправ-
ках, много ли там банкоматов.

Поищите в Интернете русскоязыч-
ные сообщества: местные жители и 
туристы охотно делятся советами и 
опытом. В большинстве популярных 
туристических направлений - странах 
Европы, Турции, Таиланде и других - 
легко можно расплатиться картой или 
снять деньги в ближайшем банкома-
те. Но во многих экзотических стра-
нах сделать это большая проблема. 
Иногда местные банки не работа-
ют ни с одной из крупнейших между-
народных платежных систем. Тогда, 
может быть, проще заранее поменять 
валюту и на всякий случай узнать, где 
вы сможете найти обменники с самым 
выгодным курсом.

 Можно воспользоваться Google 
Мaps или специальными приложе-
ниями и уточнить, есть ли банкома-
ты рядом с местом вашего прожива-
ния. Лучше пользоваться банкоматом 
в отделении банка или на охраняемой 
территории отеля, торгового центра. 
Так меньше риск, что данные вашей 
карты украдут мошенники, посколь-
ку установить на банкомат нелегаль-
ное оборудование в таком месте го-
раздо сложнее.

Уточните комиссию. Поинтере-
суйтесь, какую комиссию берет ваш 
банк за снятие наличных в банкоматах 
за рубежом и за оплату покупок. Это 
можно сделать по телефону горячей 
линии банка. Некоторые банки пред-
лагают открыть карты, с которых мож-
но оплачивать покупки по выгодному 
курсу или снимать наличные за рубе-

жом без комиссии. Но 
лучше заранее выяс-
нить, есть ли ограни-
чения на количество 
или сумму операций. 
У международных бан-
ков может быть широ-
кая сеть собственных 
банкоматов в опре-
деленных странах, и 
льготные условия дей-
ствуют именно для них. 

Заведите несколь-
ко карт. Лучше разных 
банков и на всякий слу-
чай разных междуна-
родных платежных си-
стем. К сожалению, и у 
платежных систем бы-
вают временные сбои, 
а остаться за границей 
без доступа к счету да-
же на несколько часов 
может быть очень не-
приятно. Заранее уточните, какие 
платежные системы популярнее все-
го в выбранной стране.

 Когда выберете и оформите кар-
ту, сообщите банку, когда и куда вы 
едете. Не забудьте назвать все тран-
зитные точки, если они будут. Иначе 
банк может счесть ваши заграничные 
платежи подозрительными и забло-
кирует карту. Обязательно удосто-
верьтесь, что у банка есть ваш номер 
телефона, по которому с вами мож-
но связаться во время путешествия.

Загрузите в смартфон полезные 
приложения. Например, конвертеры 
валюты и интерактивные карты с бан-
коматами и офисами банков.

Какой должна быть карта для по-
ездок за границу? Прежде всего на-
дежного банка. Согласитесь, непри-
ятно узнать за границей, что ваш банк 
лопнул, и еще неприятнее лишиться 
доступа к счету. 

Подберите оптимальную между-
народную платежную систему. В раз-
ных государствах пользуются попу-
лярностью разные платежные систе-

Правила «карточной игры» 
Как известно, не заблудиться в заграничной поездке поможет карта. А вот не переплатить комиссию - правильная банковская карта. 
Разбираемся, как выбрать удобную и выгодную карту для поездок за границу. И стоит ли полагаться только на пластик.

тя они выходят очень экономными. 
Так, всегда спрашивайте в кафе «ме-
ню дня», готовый набор блюд обыч-
но заметно дешевле, чем по отдель-
ности. Во многих странах вам пред-
ложат единые туристические билеты 
для проезда в общественном транс-
порте и прохода в музеи. Напри-
мер, в Риме такой билет называется 
RomaPass, в Риге - RigaPass. Узнать о 
подобных возможностях и приобре-
сти билеты можно также в упомяну-
тых выше офисах туристической ин-
формации.

Если продолжать тему экономии, 
то стоит задуматься об аренде квар-
тиры на отпуск. В туристический се-
зон в популярных районах может не 
остаться отельных номеров по при-
емлемым ценам даже за несколь-
ко месяцев до вашего приезда. За-
то владельцы квартир часто готовы 
предложить вам не худшие вариан-
ты жилья - например, через всем из-
вестные Airbnb или Booking - дешевле 
гостиниц. Главный плюс: в квартире 
будет собственная кухня - опять же, 
экономия на питании. К тому же со-
седство с местными жителями по-
зволит лучше почувствовать атмо-
сферу города.

И, наконец, не забывайте про 
скидки. Во многих западных стра-
нах очень популярны купонаторы - 
интернет-сервисы, которые собира-
ют выгодные предложения от самых 
разных компаний. С большой скид-
кой - до 70–80% - можно поесть в ре-
сторане, сходить в театр или парк 
аттракционов, покататься на про-
гулочном кораблике или квадроци-
клах. Для этого нужно лишь приоб-
рести купон на сайте агрегатора (на-
пример Groupon или LivingSocial - в 
разных странах могут быть и мест-
ные подобные сервисы). На некото-
рых подобных ресурсах можно даже 
забронировать хороший отель намно-
го дешевле.

мы: на них настроено большинство 
банкоматов и платежных терминалов. 
Например, в Китае есть собствен-
ная платежная система - UnionPay, в 
Японии - JCB, как у нас «Мир». Кар-
ты Visa и Mastercard принимают прак-
тически везде, но есть исключения. 
Лучше уточнить это перед поездкой 
в своем банке. В любом случае стоит 
захватить с собой пару карт разных 
международных систем.

На карте обязательно должны быть 
указаны ваши имя и фамилия. И же-
лательно, чтобы они совпадали с тем, 
что написано в вашем загранпаспор-
те. При расчете картой за границей 
отели, прокатные фирмы и магазины 
при крупной покупке могут потребо-
вать паспорт. Некоторые дотошные 
сотрудники сверяют каждую букву.

Карты должны быть с чипом. В Ев-
ропе (и не только) большинство пла-
тежных терминалов настроено толь-
ко на чипованные карты. Сейчас рос-
сийские банки и не делают других. Ес-
ли же у вас вдруг осталась действу-
ющая карта только с магнитной по-
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заговор. 7. Свирель. 9. Оноре. 10. Ателье. 11. Нау-
мов. 12. Сторона. 15. Уганда. 17. Засека. 19. Бытовка. 20. Глазок. 23. Рока-
да. 26. Ассорти. 29. Резьба. 30. Рефрен. 31. Розги. 32. Парапет. 33. Связной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каталог. 2. Проект. 3. Есенин. 4. Плавник. 6. Онегин. 
8. Рамзес. 12. Самбука. 13. Ризотто. 14. Азнаури. 16. Акела. 18. Елена. 21. 
Лауреат. 22. Звезда. 24. Каприз. 25. Джуниор. 27. Спарта. 28. Турист.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Название 
места на Красной площади, с которо-
го провозглашались царские указы. 
5. Ноготь зверя или птицы. 10. Весы 
для зерна. 11. Футляр для переноски 
чертежей, подзорных труб. 12. Сплав 
для увесистых сковородок. 13. На-
правление. 15. Какой остров открыл 
Колумб, назвавший его Эспаньолой. 
17. Искусственное покрытие головы 
в виде накладки из волос. 19. Пар-
ный знак препинания. 20. Современ-
ный танец из США и Латинской Аме-
рики, который танцуют парно или в 
группах. 24. Хозяйство в прериях. 25. 
Игрушка - пародия на человека. 26. 
Противоядие от безделья. 31. Мусуль-
манский женский головной убор, за-
крывающий лицо, с узкой прорезью 
для глаз. 32. Река на Урале, приток 
Туры. 33. Именно это служило двер-
ным звонком у Совы. 34. Вид конного 
спорта. 35. Усадьба помещика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбузный 
огрызок. 2. Узкий поток жидкости. 4. 
Воспаление костной ткани. 6. Амери-
канские актрисы, сестры-близнецы, 
известные ролями в таких фильмах, 
как «Паспорт в Париж», «Двое: я и моя 
тень». 7. Канцтовар с безграничным 
терпением. 8. Домашняя «зачистка». 
9. Предмет одежды. 13. Биологиче-
ское сожительство. 14. Металличе-
ское изделие, покрытое слоем сере-
бра. 16. Личная печать, используемая 
в Японии в качестве подписи. 18. По-
рода лошадей. 21. Внешнее чувство. 
22. Мелкие раздоры. 23. В бою - ис-
кусственный дым без огня. 27. Крым-
ская мечта пионера. 28. Мусульман-
ская религия. 29. Настольная игра. 30. 
Официальный язык Израиля. 

Жена: Я совсем не потолсте-
ла! Смотри, как восемь лет на-
зад это было мне впору, так и 
сейчас!

Муж: Потому что это шарф!

Один раз я забыл бутылку до-
рогого виски в администрации. 
Мне никто ничего не вернул, за-
то потом мне улыбнулась удача, 
и я выиграл один маленький тен-
дер. Теперь я часто забываю что-
нибудь в администрации, и мне 
везет! А что делаете вы, чтобы 
поймать птицу удачи?

Из-за того что я часто курю 
голая на балконе, в доме на-
против подорожали квартиры.

2007 год - боишься, что люди 
из Интернета найдут тебя в реаль-
ной жизни. 2018 год - боишься, что 
люди из реальной жизни найдут 
тебя в Интернете.

- Пап, ну и как оно, иметь та-
кого красивого и умного сына?

- Не знаю, сынок, спроси у 
дедушки.

Я совсем не понимаю людей, 
которые берут кредиты, а потом 
возвращают в два раза больше. 
Но как я понимаю тех, кто дает 
эти кредиты.

- Доктор, я боюсь вам со-
знаться...

- Не волнуйтесь, рассказы-
вайте. Нам, психиатрам, мож-
но рассказывать все!

- Хорошо, доктор. Мне все 
время кажется, что на работе 
за мной ходят какие-то незна-
комые люди...

- Ну что ж, думаю, что мы 
сможем это вылечить... Кста-
ти, а кем вы работаете?

- Экскурсоводом в музее.

Надпись крупными буквами на 
придорожном рекламном щите: 
«Регистрируйся на сайте ГИБДД и 
накапливай бонусные промилле!».

Особая примета: нет татуи-
ровок.

- Да у вас кот в магазине! Это 
же нарушение санитарных норм!

- Так это наш сотрудник, он в 
штате, мурчандайзер.

- А вон и второй на подоконни-
ке спит!

- Во-первых, не тыкайте паль-
цем, а во-вторых, это наш мурке-
толог отдыхает.

Х
ОТЯ подобный турнир проводился впервые, он сразу же стал меж-
региональным: в Ставрополе на площадках парка Победы сыграли 
спортсмены не только из различных уголков края, но и гости из Астра-
хани, Краснодара и Армавира. Несмотря на любительский статус со-
ревнований, накал борьбы был вполне себе профессиональным. Ви-

димо, поэтому начавшиеся в 10 утра состязания затянулись глубоко за пол-
ночь. Победителями среди девушек стали Ольга Крикухина и Екатерина 
Ильина из Ставрополя. Среди мужчин на первом месте  Игорь Смирнов 
(Армавир) и Михаил Широков (Краснодар).  В миксте (среди смешанных 
пар) первенствовали Максим Шилобод и Анастасия Мыцык из Ставрополя.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено ЛВЛ края.

Т
ВОРЧЕСКУЮ атмосферу в хо-
де праздника искусств  созда-
дут известные и начинающие 
граффитисты, представители 
молодежной танцевальной,  во-

кальной субкультур, стилисты, ди-
джеи, фотографы и т. д. 

Все восемь дней «Слияния»  будут 
насыщены событиями. Создание го-
родского арт-объекта «Вместе ярче!», 
мастер-классы по фитнесу, йоге, фо-
тографии, боди-арту, показ мод, кон-
курс причесок и макияжа «Экостиль», 
шоу-сеты от популярных  диджеев – 
это еще не все. Горожане также смо-
гут увидеть чемпионат по киберфут-
болу, химическое шоу, мастер-класс 
проекционного пространства, при-
нять участие в ярмарке  хенд-мейд.

Не будет скучно на «Слиянии» и де-

Поднял руку 
на правоохранителя

В Ипатовском городском округе 
в применении насилия в отношении 
представителя власти признан вино-
вным Михаил Водопьянов. Как сооб-
щает пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР, 13 мая 
житель Ипатово выпил спиртного 
и за административное нарушение 
был доставлен в местный отдел по-
лиции. Водопьянов бросил в поли-
цейского мобильный телефон, а по-
том  повалил его на пол. Суд назна-
чил виновнику штраф в размере 30 
тысяч рублей.

195 тысяч рублей 
ради выпечки

Жительница Предгорного района 
возместила материальный ущерб, 
после того как ее ограничили в пра-
ве выезда за пределы России. Как со-
общает пресс-служба УФССП России 
по Ставропольскому краю, женщина 
стала виновницей ДТП и должна бы-
ла выплатить 195 тысяч рублей по-
страдавшему, но сменила место жи-
тельства и деньги решила оставить 

себе. Судебные приставы запрети-
ли должнице совершать регистра-
ционные действия с автомобилем и 
выезжать за границу. Женщина соби-
ралась в командировку в одну из вос-
точных стран на выставку кондитер-
ских изделий, однако ее планы сорва-
лись. На следующий день неплатель-
щица погасила долг.

Наказаны за дебош 
в администрации

Кисловодский городской суд при-
знал виновными в административ-
ных правонарушениях 23 человека. 
Как мы уже сообщали, 9 августа на-
рушители собрались у здания город-
ской администрации и начали гром-
ко кричать и призывать к массовым 
беспорядкам. Большинству участни-
ков дебоша назначены администра-
тивные аресты от 5 до 15 суток, а не-
которые оштрафованы на 10 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда.

Полицейский не взял 
тысячу

Следователи Изобильненского 
района завершили расследование 
уголовного дела в отношении 45-лет-
него мужчины, обвиняемого в мел-
ком взяточничестве. Как сообщает 
пресс-служба краевого следственно-
го управления СКР, 28 февраля муж-
чина пытался дать тысячу рублей ав-
тоинспектору из Труновского райо-
на, чтобы избежать административ-
ной ответственности за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил пе-
ревозки животных. Полицейский от-
казался от взятки.

Вор-инженер
Представитель одной из школ се-

ла Александровского обратился в по-
лицию с заявлением о краже 11 но-
утбуков. Сумма ущерба - более 170 
тысяч рублей. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, подозреваемым 
оказался 26-летний местный жи-
тель. Он работал в школе инженером-
программистом в течение нескольких 
лет. Молодой человек признался в со-
деянном. 

Пьяная месть
В полицию Пятигорска обратился 

81-летний местный житель. Он пожа-
ловался, что у его автомобиля раз-
били передние фары. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, к пенсионе-
ру подошел пьяный мужчина и попро-
сил денег. Пенсионер  проигнориро-
вал просьбу и пошел в магазин, а ког-
да вернулся, обнаружил, что машину 
повредили. 45-летний подозревае-
мый находится под подпиской о не-
выезде.

М. СКВОРЦОВА.

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума выражает 
глубокие искренние соболезнования  директору техникума Айтеку Али-
бековичу  Намитокову и его родным в связи со смертью отца 

Алибека Аскеровича.

Коллектив Ставропольского института кооперации выражает ис-
кренние соболезнования директору ЧПОУ «Ставропольский коопера-
тивный техникум» Айтеку Алибековичу Намитокову по поводу смерти 
его отца

 Алибека Аскеровича.

Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 13 августа 2018 года 
в 13.15 - 13.20 на перекрестке ул. Дзержинского и Розы Люк-
сембург, с участием «Фольксваген Таурег» (цвет черный) и Lada 
Priora (цвет серебристый). 

Просьба связаться со мной по телефону 
+79197347174.

Чем удивит «Слияние»?
В Невинномысске все готово к проведению грандиозного арт-фестиваля «Слияние». Он пройдет с 19 по 26 августа.  

• Прошлогоднее «Слияние» кроме прочего преобразило многие уголки Невинномысска.

тям. Для них разработали специ-
альную программу с  играми, кон-
цертом, кукольным театром, арт-
мастерскими и т. д.

Напомним, в Невинномысске 
фестиваль искусств «Слияние» 
проводится во второй раз. Прошло-

годний праздник стал заметным 
событием в жизни города и кроме 
прочего оставил после себя мно-
жество интересных арт-объектов. 
Например, невзрачные бетонные 
и кирпичные стены в разных угол-
ках Невинки преобразились, после 

того как профессионалы граффи-
ти разместили на них яркие и нео-
бычные  картины с фантазийными 
сюжетами.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Уж полночь близилась,
а «пляжники» сражались...
Одним из самых захватывающих видов состязаний 
в День физкультурника стал организованный краевой 
любительской волейбольной лигой (ЛВЛ) открытый турнир 
по пляжному волейболу. 

Бешеных стало меньше 
За последние 5 лет на Ставрополье в два раза 
уменьшилось количество очагов заразных бо-
лезней животных. А по некоторым видам неду-
гов эти показатели еще более впечатляющие. К 

ПРИМЕРУ, удалось снизить уровень за-
болеваемости по бешенству более чем 
в три раза, сообщили в управлении ве-
теринарии СК. Более шести лет в регио-
не не регистрировались очаги африкан-

ской чумы свиней, Ставрополье смогло избе-
жать и таких особо опасных заболеваний, как 
чума мелких жвачных животных, сибирская яз-
ва, ящур, высокопатогенный грипп птиц и оспа 
овец и коз. Для того чтобы не допустить воз-
никновения заразного узелкового дерматита, 
в крае за первое полугодие проведено более 
324 тысяч вакцинаций и ревакцинаций круп-
ного рогатого скота. 

За семь месяцев инспекторы управления 
ветеринарии СК приняли участие в 226 со-
вместных рейдах по точкам торговли, в том 
числе стихийным. В 135 из них выявлены на-
рушения. В результате с реализации снято 251 
кг молока и молочных продуктов, 180 кг сви-
нины, 106 кг баранины, 99 кг говядины, 605 кг 
мяса птицы. По всем фактам незаконной ре-
ализации возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, владельцы продук-
ции привлечены к административной ответ-
ственности. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. Корниенко.

ПРАВА И ПРАВА

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ТРОИХ
В Ставрополе семья из трех чело-
век проживала в квартире, находя-
щейся в аварийном состоянии. Как 
сообщает прокуратура края, они 
неоднократно обращались в ор-
ганы местного самоуправления с 
просьбой переселить из аварий-
ного жилья, однако власть проиг-
норировала законное требование. 
Прокуратура Октябрьского района 
Ставрополя вынесла представле-
ние с требованием устранить на-
рушение. Семье предоставлена 
новая квартира.

М. СКВОРЦОВА.

К
УБОК главы Ставрополя среди ветеранов и первенство краевого цен-
тра по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время на 15 ки-
лометров провела федерация велоспорта города. Как рассказали ор-
ганизаторы, последний раз подобные состязания состоялись около 
20 лет назад. Лучшими среди ставропольцев в своих возрастных ка-

тегориях стали Ярослав Демичев (команда CORTO) и Руслан Колышкин 
(«Велокавказ»). В женском заезде «золото» и «серебро» выиграли соот-
ветственно ставропольчанки Анна Бычкова и Екатерина Пономаренко. Все 
участники получили призы и памятные дипломы, а обладателями главного 
приза - кубка главы Ставрополя - стали победители каждого из заездов. 

Фото предоставлено Е. Пономаренко.

Велогонка: от школьника 
до пенсионера 
В День физкультурника в Ставрополе прошел 15-киломе-
тровый заезд на шоссейных велосипедах, в котором в раз-
личных возрастных категориях (от 9 до старше 60 лет) уча-
ствовали около 60 спортсменов, представлявших не только 
Ставрополье, но и Краснодарский край, Дагестан, Москву и 
Подмосковье. 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    15 - 17 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

15.08 В 8-17 16...21 24...29

16.08 ЮВ 7-19 20...23 23...30

17.08 В 6-14 20...23 24...30

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

15.08 ЮВ 8-17 16...23 25...28

16.08 ЮВ 7-15 18...23 24...29

17.08 В 4-10 19...23 24...30

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

15.08 ЮВ 6-14 17...24 29...32

16.08 В 8-18 19...25 27...33

17.08 В 6-14 20...26 27...33

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

15.08 В 6-13 17...26 28...32

16.08 В 8-17 19...25 28...33

17.08 В 5-12 20...26 26...34

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 
 

 
   

 


 

   

     

 


