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похищение невесты - не шутка!

■ происшествия. криминал

В соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
14 декабря 2020 г. № 66/2 «О внесении изменений в отдельные постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» и на основании 
нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, утверждённых приказом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 347 «Об 
утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ставро-
польского края»: 

1. Установить предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на 2021 год в размере:

№ 
п/п Наименование Ед. 

измерения
Тариф, 

руб. коп.
С 01 июля по 31 декабря 2021 года

1 Предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО для юридических лиц

Руб. за 1 
куб. м 634,85

2 Предельный единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО для населения:

Руб. за 1 
куб. м 634,85

2.4 Нефтекумский городской округ

При  нормативе накопления отходов (приказ МИН ЖКХ СК 
№ 347 от 26.12.2017 г.) для населённых пунктов с численностью 
населения более 10 000 человек: (город Нефтекумск)
на 1 человека
- многоквартирные жилые дома - 1,9 м³
- индивидуальные жилые дома - 2,3 м³
Многоквартирные жилые дома 1 чел. 100,52
Индивидуальные жилые дома 1 чел. 121,68
При  нормативе накопления отходов (приказ МИН ЖКХ СК
№ 347 от 26.12.2017 г.) для населённых пунктов с численностью 
населения более 10 000 человек:
на 1 человека
- многоквартирные жилые дома - 1,6 м³
- индивидуальные жилые дома - 1,5 м³ 
Многоквартирные жилые дома 1 чел. 84,65
Индивидуальные жилые дома 1 чел. 79,36

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В. МОСКВИЧЁВ, заместитель директора ООО «Комбинат Благоустройства». (Сч. 102)

На Ставрополье рассматривают уголовное дело о похищении невесты 
суд в нефтекумске 
начал рассматривать 
уголовное дело в от-
ношении двух мест-
ных жителей, кото-
рые похитили девуш-
ку с целью женитьбы.

По данным следствия, 
в феврале 33-летний 

похититель и его 30-летний 
приятель  выкрали  26 -
летнюю девушку, подъ-
ехав к месту её работы. 
Правоохранители нашли 
похищенную в тот же день 
в городе Благодарном. 
В отношении обоих воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Похищение че-
ловека». Сейчас один из 

подсудимых находится под 
подпиской о невыезде, 
другой – под домашним 
арестом.

По данным это уже как 
минимум второе подобное 
дело в Ставропольском 
крае за последние 10 ме-
сяцев.

Как рассказал заведую-
щий отделом социологии 
Института истории, ар-
хеологии и этнографии 
Дагестанского научного 
центра РАН Заид Абдула-
гатов, случаи, когда похи-
щение невест доходит до 
судебных разбирательств, 
нередки. Часто, по его сло-
вам, похищение происходит 
по согласию невесты, но 
девушку затем убеждают 
сказать, что она не давала 
на это согласия.

«Я знаю случаи, когда 
девушка сама ушла из 
дома, договорившись с 
парнем, так как её хотели 
выдать за другого. Ког-
да дело дошло до суда, 
родственники заставили 
девушку сказать, что «по-
хищение» было не по её 
согласию. Парень оказался 
в заключении. Второй слу-
чай, который произошёл 
уже давно, – в семье зна-
комых парня посадили на 
десять лет за «похищение» 
невесты, которая дала на 
это согласие. Её запугали 
родственники и заставили 
дать показания против по-
хитителя. Такие дела очень 
серьёзны, потому что могут 
печально закончиться для 
парней. Но если девушка 
не хотела, но её всё равно 

похитили, конечно, закон 
должен вступить в дело», 
– заявил Абдулагатов.

Ранее Левашинский рай-
онный суд в Дагестане при-
говорил жителя района к 2 
годам и 6 месяцам лишения 
свободы условно за похи-
щение местной жительницы 
с целью женитьбы.

В ноябре прошлого года 
в Дагестане местная жи-
тельница получила три 
года условно за помощь в 
похищении невесты.

В Северной Осетии мест-
ный житель был пригово-
рён к трём годам и восьми 
месяцам колонии за то, 
что насильно удерживал 
в квартире свою невесту и 
угрожал ей убийством.

Kavkazr.com.

ложные сведения...
окончено 
расследование 
уголовного дела 
о растрате имуще-
ства.

Следственным отде-
лом ОМВД России по 

Нефтекумскому городско-
му округу окончено рас-
следование уголовного 
дела, возбуждённого по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ (растрата иму-
щества с использованием 
служебного положения).

Ранее в окружной отдел 
полиции поступило за-
явление от представите-
ля ресурсоснабжающей 
организации о том, что 
ими выявлен незаконно 
истраченный суммарный 
объём реализации газа, 
что повлекло причинение 
материального ущерба 
компании.

В ходе следственных 
действий и оперативных 
мероприятий выяснилось, 
что к совершению противо-
правного деяния причастна 
51-летняя жительница Не-
фтекумска, занимающая 
должность оператора або-
нентского отдела в данной 
организации.

Следствием установлено, 
что злоумышленница, не 
имея полномочий, в тече-
ние определённого време-
ни принимала от абонентов 
денежные средства для 
погашения образовавшей-
ся задолженности. Однако 
полученные суммы в кассу 
она не вносила.

С целью создания види-
мости перед клиентами 

оплаты за потреблённый 
газ женщина, используя при-
надлежащую ей учётную за-
пись оператора, вносила не-
достоверную информацию 
в абонентскую базу путём 
замены номеров лицевых 
счетов должника и платель-
щика, ранее оплатившего 
услуги. В результате этого 
у реального должника за-
долженность погашалась, 
а у абонента, ранее внёс-
шего оплату, образовывал-
ся долг. Для устранения 
этого она вносила в базу 
ложные сведения о якобы 
производимых операциях 
по демонтажу счётчика у 
потребителя с заведомо за-
ниженными показателями 
приборов учёта газа.

Таким образом, она неза-
конным способом провела 
операции с 59 абонентами, 
причинив тем самым ресур-
соснабжающей организации 
ущерб на общую сумму око-
ло 340 тысяч рублей.

В рамках расследования 
проведены опросы свиде-
телей, изъяты штампы, ис-
пользуемые для квитанций 
об оплате, бланки и другие 
вещественные доказатель-
ства.

Следователем собрана 
достаточная доказательная 
база противоправной дея-
тельности гражданки.

В настоящее время уго-
ловное дело с утверждён-
ным обвинительным за-
ключением направлено в 
Нефтекумский районный 
суд для рассмотрения по 
существу.

В ходе следственных дей-
ствий материальный ущерб, 
причинённый ресурсоснаб-
жающей организации, об-
виняемая возместила в 
полном размере.

украла свинью
полицейскими не-
фтекумского город-
ского округа установ-
лена подозреваемая в 
краже скота с частно-
го подворья.

В полицию Нефтекум-
ского городского окру-

га обратилась жительница 

села Ачикулак. Женщина 
сообщила, что с территории 
её личного подворья про-
пала свинья вьетнамской 
породы.

Прибывшие полицейские 
осмотрели место проис-
шествия, опросили соседей 
заявительницы и возможных 
очевидцев.

Установлено, что к хищению 
причастна ранее судимая за 

аналогичные преступления 
46-летняя жительница окру-
га. Женщину доставили в 
отдел внутренних дел, где 
она дала признательные 
показания.

Установлено, что граж-
данка находилась у потер-
певшей в гостях. Злоумыш-
ленница дождалась, когда 
хозяйка уснёт, и похитила 
животное.

Похищенную свинью она 
сразу же продала, а получен-
ные денежные средства по-
тратила на личные нужды.

Следственным отделом 
ОМВД России по Нефте-
кумскому городскому округу 
в отношении фигурантки 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража).

находился в розыске
в нефтекумском 
городском округе 
задержан гражданин, 
находившийся в феде-
ральном розыске.

Участковому уполно-
моченному полиции в 

ходе профилактической ра-
боты на административном 
участке поступила инфор-
мация о том, что на одной из 
овцеводческих точек округа 
находится подозрительный 
мужчина.

Полицейский обнаружил на 
кошаре мужчину, который, 
как выяснилось при провер-
ке по информационным ба-

зам, находится в розыске.
В отношении него было 

возбуждено уголовное дело 
по факту кражи мобильного 
телефона. В ходе след-
ственных действий мужчина 
перестал являться в отдел 
внутренних дел, в связи с 
чем его объявили в розыск 
коллеги из Пятигорска.

Установлено, что в Нефте-
кумский городской округ он 
прибыл для поиска работы.

Участковый уполномо-
ченный полиции задержал 
злоумышленника и доста-
вил его в окружной отдел 
внутренних дел.

В настоящее время разы-
скиваемый передан инициа-
тору розыска.

Пресс-служба Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.

■ тарифы

● Четверг: +27; +17
день/ночь, облачно.
● пятница: +27; +18
день/ночь, облачно.
● суббота: +30; +18 
день/ночь, облачно.
● воскресенье: 
+29; +18 
день/ночь, облачно.

Погода с 10 
По 13 июня

реклама,  
оБЪявления, 

поздравления - 
тел. 4-51-65
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для быстрого поиска 
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