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Б этом шла речь на встрече в минсельхозе СК. Сегодня в агропромышленном комплексе Ставрополья в различной стадии
реализации находится более
сорока инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 65 млрд рублей. Об этом
шел детальный разговор на региональном совещании с участием министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова. Он отметил, что основными направлениями инвестирования являются овощеводство защищенного грунта, молочное и мясное животноводство, хранение растениеводческой продукции, мелиорация и
птицеводство. Развитие теплич-

инвестпланы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
ного овощеводства идет преимущественно путем строительства новых комплексов. Самое
масштабное на сегодняшний
день - строительство тепличного комплекса площадью более 57 гектаров ООО «Солнечный дар» в Изобильненском
районе. Всего до конца следующего года, сообщили в прессслужбе министерства сельского хозяйства СК, планируется построить семь тепличных
комплексов, три селекционносеменоводческих центра, три
овощехранилища, пять плодохранилищ, одно картофелехранилище, три молочно-товарных
комплекса,
один
оптовораспределительный центр, три
птицекомплекса, один свино-

комплекс,
реконструировать
девять молочно-товарных ферм,
заложить сады и виноградники.
Кроме того планируется реализовать проекты по мелиорации,
реконструкции консервного завода с организацией собственной сырьевой базы и по развитию плодоводства и ягодниководства. В результате площадь
теплиц закрытого грунта будет
увеличена на 183 гектара, мощность овоще- и картофелехранилищ увеличится более чем на
сто тысяч тонн, фруктохранилищ
- на 28 тысяч тонн, будет приобретено около десяти тысяч голов
крупного рогатого скота молочного направления.
т. СлиПченко.

Бракоразводная
арифметика

-в

недвижимость, оказались не
напрасны. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного суда указала на неправоту
нижестоящих инстанций, указав на несколько принципиальных моментов.
В решении читаем, что Семейный кодекс действительно применяет срок давности в
три года к требованию о разделе общего имущества супругов при расторжении брака. Однако при этом нужно учитывать
статью 200 Гражданского кодекса, указывающую, что трехлетку нужно отсчитывать только с того момента, когда человеку стало известно о нарушении собственных прав. Аналогичное разъяснение Верховный
суд, кстати, давал и в постановлении пленума под названием
«О применении судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака». Развод в загсе или по суду автоматически «не запускает» обратный
отсчет по срокам, отведенным на
раздел имущества. Час «икс» наступает, когда кто-то из бывших
супругов узнал или должен был
узнать о своем нарушенном праве. Это постановление пленума
местные суды также не приняли
во внимание.
Возвращаясь к описанному
выше случаю, отмечу, что истице удалось привести доказательства, что вопрос о статусе купленной в браке квартиры
встал, когда женщина попыталась распорядиться своей долей. До этого формальности были улажены, и она не подозревала, что бывший муж на деле не

собирался отдавать ей половину
квартиры. Поняв это, гражданка
поспешила в суд. На выяснение
ею всех обстоятельств ушло несколько месяцев, потому трехлетний срок исковой давности
не был нарушен, констатировали в Верховном суде, отменившем, как уже было сказано, оба
предыдущих вердикта.
Замечу, что подобное толкование норм Семейного и Гражданского кодексов указывает
на то, что экс-супруги вправе
предъявлять
имущественные
требования, сколько бы времени с момента расторжения брака ни прошло. И здесь самый
важный нюанс - обосновать, что
лишь вчера стали известны новые обстоятельства.
Продолжая тему дележа собственности, обратимся к не менее распространенной ситуации, когда имущество покупается супругами в кредит и заем
оказывается более долговечным, чем брак. На ком остается
банковский долг при расставании? Общий ответ прост: вместе
с собственностью делить с бывшей второй половиной придется и кредитные обязательства.
Если, конечно, иное не предусмотрено брачным договором.
Причем суд вправе и отступить
от принципа равенства долей супругов, если будут учитываться
интересы несовершеннолетних
детей или какие-то другие обстоятельства. Ведь, отмечу уже
из практического опыта, иногда
непросто определить и впоследствии доказать, что кредитные
обязательства были обусловлены нуждами всей семьи, а не
сугубо интересами одного из супругов.
Вместе с тем можно, конечно, «откреститься» от кредита
второй половины, если супруги фактически уже длительное
время не живут совместно, но
сохраняют юридически оформленный брак. Это потребует
только дополнительных доказательств в суде. А вот займы и
кредиты, которые были оформлены одним из партнеров до момента официального вступления им в брак, суды изначально
не берут в расчет. Их должен погашать только непосредственный заемщик.
Подготовила
юлия Платонова.
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СпроСят у молодежи
общественная палата края совместно
со Ставропольским региональным
отделением ассоциации юристов
России объявляют о старте
социологического опроса среди
молодежи на тему «изучение
наркоситуации в молодежной среде».
- Этот опрос поможет провести мониторинг и
определить как масштабы проблемы, факторы,
способствующие ухудшению ситуации, так и отношение молодежи к этому негативному явлению,
- подчеркнул председатель Общественной палаты
СК Николай Кашурин.
Кстати, для юристов края такая работа не в новинку. В 2013 и в 2014 годах уже проводилось анкетирование старшеклассников и студентов, а аналитические материалы по итогам таких опросов

в октябре 2016 года исполняется 60 лет со дня основания
одного из крупнейших транспортных предприятий в
единой системе газоснабжения России - ооо «газпром
трансгаз Ставрополь». Сегодняшней публикацией «СП»
открывает серию очерков, посвященных основным
этапам становления газовой отрасли на Ставрополье,
роли и месте общества в этом подвижническом труде.
Разведочное буРение

Раздел имущества бывшими супругами, особенно если есть что делить, как
известно, зачастую осложнен конфликтами и нередко затягивается на долгое время.
Казалось бы, общее правило
знают все: нажитое в браке
совместно делится в равных
долях, то есть пополам между
мужем и женой, независимо
от того, на кого записано
имущество. Тем не менее
россияне в конкретных
ситуациях сталкиваются с
множеством неоднозначных
моментов, и не всегда Фемиде
удается верно выяснить у сторон
важные детали. Например,
то и дело возникают вопросы
по поводу сроков давности
при разделе имущества экссупругами. Недавно Верховный
суд РФ еще раз напомнил:
заявить о правах на какоето добро, приобретенное в
браке, можно спустя годы
после развода. Нужно только
доказать, что о нарушении прав в
бракоразводном процессе стало
известно позже, рассказывает
наш постоянный эксперт Роман
САВИЧЕВ, возглавляющий
одно из крупнейших в России
«Юридическое агентство «СРВ».
пример стоит привести
решение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда, которой пришлось
детально разбираться, в течение
какого срока разведенные супруги вправе выдвигать претензии по поводу дележа совместно
нажитого имущества, - объясняет Р. Савичев. - Вердикт, конечно, вынесен по конкретному делу, но он наглядно демонстрирует позицию высшей инстанции:
судьи разъяснили, какие законодательные нормы должны учитываться в схожих ситуациях.
В исковом заявлении, предъявленном гражданкой к экссупругу, речь шла об однокомнатной квартире. Приобретена она была в пору существования семьи, но записана на мужа.
Бывшая жена претендовала аккурат на половину квадратных
метров. Районный суд углубляться в разбирательство не стал и,
отметив, что с момента развода
до подачи иска минуло больше
трех лет, в удовлетворении претензий отказал. Мол, был пропущен предусмотренный статьей
38 Семейного кодекса трехгодичный срок исковой давности.
Апелляция заняла абсолютно ту
же позицию.
Однако усилия истицы, решившей продолжить борьбу за

Ты помнишь,
как все
начиналось…

направлялись в правоохранительные органы, органы законодательной и исполнительной власти
края. К участию в этом соцопросе будет привлечено максимально возможное количество респондентов: учащиеся школ, гимназий и лицеев, студенты вузов и училищ края. Анкета уже размещена на официальном сайте Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России
по адресу http://www.alrf26.ru (прямая ссылка:
http://goo.gl/forms/mNgLUZLqND). Опрос будет
проводиться до 9 марта, а его результаты дадут
пищу для размышлений участникам расширенного
пленарного заседания Общественной палаты края
по проблемам незаконного распространения и потребления наркотиков, профилактики наркомании,
реабилитации и ресоциализации наркозависимых
лиц на территории Ставрополья.
л. николаева.
При содействии пресс-службы ОП СК.

Семьдесят лет назад произошло событие, без которого, возможно, не было
бы и шестидесятилетия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», - открыто первое
в регионе Сенгилеевское газовое месторождение, которое предопределило
дальнейшее развитие газовой промышленности на Юге России.
Успешные поиски газа на территории города Ставрополя и за его пределами в дореволюционный период вселили в ученых надежду найти значительные запасы этого перспективного топлива. Еще в 1911 году по заданию Ставропольского товарищества для исследования и эксплуатации недр, возглавляемого А.А. Эргартом, инженер Петунников
проводил изыскания в районе Сенгилеевского озера. Исходя из разницы в нивелирных отметках между Ставропольской возвышенностью и Сенгилеевским
озером свыше 400 метров, он предположил, что на берегу озера могут быть выклинивания пластов с большой газоносностью. В первые годы советской власти
исследования ставропольских недр продолжились. Уже в августе 1920 года было начато бурение разведочных скважин.
Труды ученых-геологов Л.В. Сельского и
К.А. Прокопьева положили начало изучению тектоники Ставропольского поднятия. Геологи возлагали на него большие
надежды. В ноябре 1934 года было организовано Северо-Кавказское геологическое управление. В его отчетах за 1936
год есть запись о том, что три скважины в Ставрополе дали за сутки 30 тысяч
куб. м газа.
Тремя годами позже с помощью геологической съемки была открыта и
подтверждена геофизическими методами пологая Сенгилеевская антиклиналь с выходами на поверхность горючего газа. В 1940 году к северу от Ставрополя, на водоразделе рек Чибрик и Вербовой, Н.С. Волковой была обнаружена
Ново-Ставропольская антиклиналь, впоследствии переименованная в СевероСтавропольскую. В том же году там был
обнаружен газ.

Шестидесятилетняя
история Общества наполнена выдающимися достижениями и яркими событиями,
фундамент которых был заложен в 1956 году пуском знаменитого на всю страну магистрального газопровода
«Ставрополь - Москва». Результатом
созидательного
труда нескольких поколений
стал мощный газотранспортный комплекс. Бессменная
вахта, которую несет многотысячный коллектив газовиков, обеспечивает надежное
и бесперебойное функционирование жизненно важных
газовых магистралей, компрессорных и газораспределительных станций, чтобы потребители Юга России всегда
вовремя и в полном объеме получали голубое топливо.

31 октября 1956 года в составе треста
«Ставропольгаз» создан газовый промысел
№ 1, правопреемником которого и является
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

отечественными агрегатами и механизмами, ставшими основой всех последующих разработок газотранспортного оборудования. Газопровод представлял собой огромный комплекс инженерных сооружений - газопромысловое хозяйство и жилой поселок на Ставропольском месторождении, основной трубопровод протяженностью 1255 км из отечественных труб диаметром 720 мм.

знаковые годы

 Сенгилеевская буровая.
1940-е годы. Фото из газеты
«Ставропольская правда»

 Ввод новой скважины в районе
поселка Рыздвяного. 1956 г.
 Сенгилеевская буровая.
1949 г.

«земляной» газ
В 1941 году Северо-Кавказское геологическое управление заложило на южном
берегу Сенгилеевского озера скважину
для выяснения коллекторских свойств
и газоносности майкопских отложений.
Скважина была пройдена до глубины 175
м, но началась война, и работы по бурению пришлось прекратить, а скважину
законсервировать. В 1943-м геологоразведочные работы в Ставропольском крае
возобновились. И уже через год в районе Ташлинской площади, возле села Михайловского, была обнаружена газовая
залежь. В 1945-м возобновились и буровые работы на берегу Сенгилеевского озера. Их вела буровая партия под руководством М.М. Германюка. В феврале
следующего года на глубине 423,5 м буровики встретили газоносный пласт. При
испытании скважины был получен приток
газа с дебитом 60 тыс. куб. м в сутки. Запасы газа оценили в 553 млн куб. м. При
таком суточном дебите их должно было
хватить почти на 25 лет. Таким образом,
6 февраля 1946 года было открыто первое на Ставрополье Сенгилеевское газовое месторождение.
Вот как описывает это событие видный ученый-краевед, педагог, основатель ставропольской научной географической школы В.Г. Гниловской: «6 февраля 1946 года в четыре часа дня долото
достигло значительной глубины. Предполагалось сделать испытание пластов
на газоносность, для чего на поверхность был извлечен буровой снаряд, при
этом глинистый раствор поднялся близко к устью скважины. Видимых признаков газа на поверхности не было, к скважине поднесли огонь. Вдруг над трубой,
выходящей из скважины, вспыхнул фа-

генеральный директор
ооо «газпром трансгаз Ставрополь»
алексей завгороднев:

На правах рекламы

на Ставрополье усилят
контроль за реализацией
инвестпроектов в сфере
агропрома

юбИлей

Укладка трубопровода на трассе
«Ставрополь - Москва». 1955 - 1956 гг.
кел синеватого пламени высотой до полутора метров. У скважины собралась
вся бригада, из землянок прибежали
рабочие отдыхавшей смены. Все были
взволнованы осознанием, что труд небольшого коллектива, жившего в глухой
степи, не пропал даром. Стояла тишина, только отчетливо слышался мерный
стук мотора. Многие никогда не видели, как выходит и как горит «земляной»
газ. Всем хотелось своими руками ощутить его теплоту. Одни прикуривали от
«подземного огня», другие приспособили над ним ведро с водой, и горящее невидимое «ничто» быстро заставило закипеть в нем воду».
Открытие Сенгилеевского газового
месторождения положило начало крупномасштабным разведочным работам на
территории Ставрополья, которые в начале 1950-х годов дали впечатляющие
результаты.

СтавРоПоль - моСква
Для разработки и обустройства месторождений Постановлением Совета
Министров СССР от 16 марта 1951 года
в городе Ставрополе был организован
трест по разведке и добыче газа «Ставропольгаз». С этого момента начинает-

 Строительство газопровода
«Ставрополь - Москва».
1950-е годы.

ся интенсивное развитие газовой промышленности в регионе.
В середине 1950-х годов в экономическом развитии страны Ставрополью отводилась особая роль. Природный газ должен был обеспечить выпуск
больших объемов военной и народнохозяйственной продукции, работу промышленных предприятий. На основании приказа Главного управления газовой промышленности при Совете Министров СССР № 11 от 6 сентября 1956 года и приказа № 148 по Государственному Союзному тресту «Ставропольгаз» от
31 октября 1956 года в составе треста
«Ставропольгаз» создан газовый промысел № 1 на самостоятельном балансе, правопреемником которого и является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В декабре 1956 года было введено
в промышленную разработку СевероСтавропольско-Пелагиадинское газовое
месторождение и пущена на год раньше
намеченного срока крупнейшая в Европе система магистрального газопровода
«Ставрополь - Москва». Газопровод положил начало газификации многих промышленных центров России. Впервые не
только газотранспортная магистраль, но
и практически все обеспечивающие ее
районные управления были оснащены

В 1957 году было создано Изобильненское районное управление в составе Московского управления магистральных газопроводов. Первым этапом стало
создание в Изобильном блока установки очистки, осушки и одоризации газа,
получившего название Головных сооружений. В мае 1957 года начальником Головных сооружений был назначен Федор
Алексеевич Чеченев. Он вспоминал о том
времени: «Многие вопросы подготовки газа к дальнему транспорту в первые
годы работы газопровода «Ставрополь
- Москва» решались на уровне эксперимента. Для того чтобы легче было вести
творческий поиск, в феврале 1958 года
первой очереди первого блока установки очистки и осушки газа был присвоен
статус опытно-промышленной технологической установки.
В декабре 1958 года ВНИИгаз дал заключение о схеме реконструкции установки осушки газа на Головных сооружениях. Установка была оснащена новым оборудованием.
В 1958 году была введена в эксплуатацию вторая очередь установки осушки
газа и проведена реконструкция системы регенерации. В этом же году был построен и введен в эксплуатацию второй
блок установки. На заключительном этапе строительства и пуска в эксплуатацию
второго блока установки присутствовал
главный инженер Московского управления магистральных газопроводов Дзабо Григорьевич Аликов, высоко оценивший трудовые заслуги работников Изобильненского управления.
Объемы транспортировки газа непрерывно увеличивались. В 1959 году был
построен и пущен в эксплуатацию третий
блок установки осушки газа. В это время
уже была введена в эксплуатацию вторая
нитка и заканчивалось строительство
третьей нитки магистрали «Ставрополь
- Москва», которая вошла в строй в 1960
году. Пуск третьей нитки газопровода, а
также Привольненской компрессорной
станции позволил поддерживать высокий уровень отбора газа в пределах 3637 млн куб. м в сутки».
В марте 1966 года все предприятия
и организации газовой промышленности Ставропольского края вошли в состав Объединения «Ставропольгазпром»
Министерства газовой промышленности
СССР.
В 1966 году в результате разработки
месторождений Ставропольского края
страна получила более 218 млрд куб. м
газа. За высокие технико-экономические
показатели, применение прогрессивных методов разработки и обустройства месторождений коллектив Ставропольского газопромыслового управления наградили орденом Трудового Красного Знамени. Надежды ученых, экономистов оправдались. Открытие и эксплуатация ставропольских газовых месторождений дали колоссальный импульс
развитию газовой отрасли.
Последующие годы отмечены знаковыми для предприятия событиями: создавались филиалы, возводились газовые магистрали, строились компрессорные и газораспределительные станции, осваивались новые производства все то, что составляет современный облик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Но это уже совсем другая история. Следите за нашими публикациями…
Подготовила
людмила николаева.

мИГРАцИя
заметный в последнее время рост правосознания
прибывающих на Ставрополье иностранцев вовсе
не означает, что число желающих поиграть в кошкимышки с законом близко к нулю. более того, наряду
с административными правонарушениями
выявляются и деяния, подпадающие под статьи
уголовного кодекса РФ.

Умысел на… авось

П

ОНяТь логику поведения
таких людей, как Бахадир Умаров, порой не просто трудно - невозможно:
что бы ни сделал, все во
вред себе. И ладно бы речь шла
только о забытом дома, в далеком Узбекистане, аттестате об
окончании школы. Хотя если бы
полученный в советскую пору
аттестат был на руках, не пришлось бы тратить немалые для
гастарбайтера деньги на сдачу экзамена и получение сертификата,
подтверждающего
владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Оштрафованный в январе нынешнего года за
нарушение режима пребывания
на 2 тысячи рублей, Умаров уже
в феврале в ходе проводимого на Ставрополье оперативнопрофилактического мероприятия «Мигрант» был уличен в совершении еще одного правонарушения.
- я пятый год подряд в

Ставрополь приезжаю, - на хорошем русском, с предельной
искренностью в голосе рассказывал Бахадир. - И закон никогда не нарушал, зачем мне это?!
Здесь и работу всегда найдешь,
и относятся ко мне хорошо…
Насчет работы спору нет. Конечно, блестящей финансовоэкономическую ситуацию в стране не назовешь, но спрос на иностранную рабочую силу сохраняется. Достаточно сказать, что в
крае за прошлый год гражданам
Узбекистана,
Азербайджана,
Украины и других стран ближнего зарубежья выдано свыше 6,2
тысячи патентов, дающих право осуществлять трудовую деятельность. И Умарова сотрудники миграционной службы обнаружили на стройке, в одном из
садовых товариществ Ставрополя. Что же касается его якобы
законопослушания… У находившегося на стройке иностранца
даже намека на патент не было!
Хуже того, при проверке выясни-

лось, что у законопослушного,
по его словам, горе-строителя
из Узбекистана и миграционная
карта поддельная.
И как результат… За незаконное осуществление трудовой деятельности Умаров не
просто оштрафован на 3 тысячи рублей. Промышленный
районный суд города Ставрополя принял решение о его выдворении из страны. Причем
ожидать принудительного возвращения на родину он будет
в стенах специального учреждения временного содержания
иностранных граждан и лиц без
гражданства. Не исключено,
что в статусе подозреваемого
в преступлении, подпадающем
под статью 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), материалы на сей счет переданы в органы дознания. Как
и все материалы, собранные в

ходе проведенной в крае в январе операции «Жилой сектор».
Тогда было выявлено не только одно деяние, подпадающее
по признакам под статью 327.
Востребованными оказались и
статьи УК, предусматривающие
уголовную ответственность за
фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет, - 18
в общей сложности случаев.
Справедливости ради отмечу: суды за такие преступления
свободы обычно не лишают, наказывают штрафом. Но приятного все равно мало - и штраф
по карману больно бьет, и судимостью признанный виновным
обзаводится. Однако желающие наступить на больно бьющие по лбу грабли находятся
постоянно. За 2015 год сотрудниками УФМС России по Ставропольскому краю в органы дознания направлено 172 материала с признаками преступлений
в сфере миграции, по 66 материалам возбуждены уголовные

дела. Если же говорить об административных правонарушениях, то цифры еще более впечатляющие. За год таковых выявлено 36 тысяч.
- Уголовные дела возбуждаются не по каждому случаю, поясняет заместитель руководителя УФМС России по Ставропольскому краю Владимир Кириченко. - Отказы в возбуждении
дел тоже бывают. Но с точки зрения профилактики проделанную
работу напрасной в любом случае нельзя назвать. Потому как,
по сути, налицо предостережение всем склонным к нарушению
закона: лучше не нарушайте, себе дороже выйдет…
Все верно, одного накажут другой обязательно задумается. Обязательно, поскольку прямой умысел, когда человек осознает общественную опасность
своих действий или, что еще хуже, желает наступления общественно опасных последствий,
встречается в сфере миграции
нечасто. Сплошь и рядом, если и имеется у нарушителей закона умысел, это умысел на извечное наше авось. Другое дело, отсутствие прямого умысла

- не оправдание противозаконных действий. А потому и правонарушения безнаказанными
не остаются. В 2015-м за нарушения миграционного законодательства в крае наложено административных штрафов на сумму более 56 миллионов рублей.
При этом судами принято 746 решений об административном выдворении иностранных граждан
за пределы Российской Федерации, в том числе 361 - с содержанием в специальном учреждении.
Ничего в плане реализации
принципа неотвратимости наказания не изменилось и в текущем
году. В чем на своем опыте убедился Бахадир Умаров, который
с редким усердием все делал себе во вред. Как и другие нарушители закона. А их немало: лишь
за первую неделю проведения
оперативно-профилактического
мероприятия «Мигрант» было
выявлено 876 административных правонарушений, а также
восемь случаев совершения деяний, подпадающих под статьи
Уголовного кодекса.
алекСандР СабуРов.

