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Предыстория случивше-
гося такова. 24 июля было 
принято решение Исполко-
ма Международного олим-
пийского комитета о допуске 
сборной России к участию 
в Олимпийских играх с пра-
вом предоставления окон-
чательных решений между-
народным федерациям. Уже 
25 июля член исполкома IWF 
Кристиан Баумгартнер на-
писал в адрес президента и 
членов Исполнительного ко-
митета Международной фе-
дерации тяжелой атлетики 
обращение о необходимости 

созыва экстренного заседа-
ния Исполкома IWF по вопро-
су участия сборной России по 
тяжелой атлетике в Олимпий-
ских играх-2016, где предста-
витель Германии в категорич-
ной форме выступил против 
участия россиян в Рио. 

Центральные СМИ об этом 
почти не говорят, но изобиль-
ненцы должны знать: на са-
мом деле на повестку дня за-
седания Исполкома Между-
народной федерации тяже-
лой атлетики были вынесены 
два вопроса «Об отстранении 
олимпийской сборной России 

по тяжелой атлетике от уча-
стия в Играх в Рио» и «О до-
пуске Давида Беджаняна и 
Олега Чена к участию в Олим-
пийских играх». Два россий-
ских тяжелоатлета были «вы-
несены за скобки», посколь-
ку полностью подпадали под 
все критерии допуска и име-
ли кристально чистую допин-
говую историю. Они постоян-
но сдавали допинг-пробы (в 
том числе на ряде чемпиона-
тов мира и Европы), не имели 
ни одного положительного за-
ключения по этим пробам, без 
сбоев отмечались в системе 

АДАМС и сдали необходи-
мое количество внесоревно-
вательных допинг-тестов.  

Тем не менее, находясь 
под небывалым давлени-
ем со стороны руководства 
Международной федерации 
тяжелой атлетики, 14 из 17 
членов исполкома отдали 
свои голоса за отстранение 
всей сборной России. При 
этом 10 членов Исполкома, 
голосовавших «за», пред-
ставляли страны, штангисты 
которых в 2014-2015 годах 
сами были дисквалифициро-
ваны за применение запре-
щенных препаратов...

Таким образом, по состо-
янию «на сейчас», воспитан-
ник заслуженного тренера 
России Владимира Книги из-
за подковёрной борьбы про-
пустит уже вторую Олимпи-
аду, право выступать на ко-
торой он давно заслужил ми-
ровыми рекордами! Впро-
чем, мизерный шанс ещё 
остаётся.

Министр спорта РФ В. Л. 
Мутко заявил, что к Федера-
ции тяжелой атлетики Рос-
сии могут быть примене-
ны серьезные меры. По его 
словам, не исключены пол-
ный роспуск федерации и её 
переаккредитация. Вместе 
с тем, Виталий Леонтьевич 
подчеркнул, что при отстра-
нении сборной России по тя-
желой атлетике был неспра-
ведливо применен принцип 
коллективной ответствен-
ности. В ближайшее время 
Олимпийский комитет Рос-
сии обратится в Спортив-
ный арбитражный суд в Ло-
занне (который работает 24 
часа в сутки) с просьбой всё-
таки допустить до участия в 
Играх Олега Чена и Давида 
Беджаняна, имеющих безу-
пречную репутацию. 

Что ж, хочется верить, что 
к тому моменту, когда эта пу-
бликация выйдет в свет, слу-
чится маленькое чудо. Но в 
наше время, пронизанное 
товарно-денежными отно-
шениями и пропитанное ду-
хом антироссийской полити-
ки, в чудеса не верится. По-
сле того, как Россию, подняв-
шуюся после «перестройки» 
с колен, безуспешно попыта-
лись вернуть в исходную по-
зицию с помощью экономи-
ческих санкций, наши «за-
падные партнёры» переклю-
чились на другие методы. В 
том числе - на откровенную 
травлю российских спорт-
сменов.

м. еФИмОв.

Давид не едет в Рио???

Уборка урожая – венец крестьянскому труду – самый от-
ветственный момент для тружеников села, своеобразный 
профессиональный экзамен хлеборобов. Труженики колхо-
за «Рассвет» отлично справились с уборкой зерновых и зер-
нобобовых культур. Среди тех, кто намолотил более сорока 
двух тысяч тонн зерна, по праву можно назвать и комбайнё-
ра Николая Красникова – опытного, по-настоящему универ-
сального механизатора. 

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 5864 36227 61,8 100
ООО СП «Правда» 1162 1162 4399 37,9 100
СПК (к-з) «Русь» 2938 2938 14056 47,8 100
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 2833 16266 57,4 100
ООО «Егорлык» 3308 3308 16511 49,9 100
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 2347 19152 81,6 100
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 5600 42333 75,6 100
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 4003 17655 44,1 100
СПК (к-з) «Московский» 2193 2193 7070 32,2 100
ООО «Колос» 3000 2500 12500 50,0 83
ОАО «Тищенское» 263 263 1378 52,4 100
ООО «Кавказ» 690 690 3150 45,7 100
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 1998 11328 56,7 74
ООО «Кубань» 829 829 6781 81,8 100
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 565 2527 44,7 100
ООО «Крайсервис» 5500 4202 31534 75,0 76
ООО «Агросахар» 2605 2605 16570 63,6 100
ООО «Агро» 171 140 463 33,1 82
ООО «МИК» 313 313 1731 55,3 100
Итого СХП 46869 44353 261630 59,0 95
СПК «Северный» 887 887 3164 35,7 100
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 440 2200 50,0 100
СПК (артель) «Макаров» 468 468 2344 50,1 100
ООО СП «Лучезарное» 377 377 2382 63,2 100
ИП «Плотников» 460 460 1876 40,8 100
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 8455 33793 40,0 95
Прочие 556 509 1491 29,3 92

всего по району 56325 53317 296914 55,7 95

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 2 августа 2016 года

29 июля всех любителей спорта, следящих за выступлениями заслу-
женного мастера спорта Давида Беджаняна из Солнечнодольска, по-
трясло ужасное и чудовищное по своей несправедливости известие. 
в этот день в режиме телефонной конференции прошло заседание Ис-
полнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики 
(IWF). По его итогам сборная России по тяжелой атлетике в полном со-
ставе отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-жанейро. 

министерстве сель-
ского хозяйства Став-
рополья подведены 

итоги развития социальной и 
инженерной инфраструк-
туры сельских террито-
рий края за период с 2010 
год по текущий период.

Как сообщил глава аграр-
ного ведомства региона Вла-
димир Ситников, за обозна-
ченный период  построено и 
восстановлено более 460 км 
водопроводных и 400 км га-

зовых сетей, к которым под-
ключено 136 тысяч домов.

Построено 25 новых до-
школьных учреждений на 5 

тысяч мест, проведена ре-
конструкция и модерниза-
ция 102 существующих. От-
ремонтировано 63 общеоб-
разовательных учреждения. 
Построены 4 новые школы 

для 2800 учащихся в Степ-
новском, Предгорном, Мине-
раловодском и Курском рай-
онах. 

Введены в эксплуата-
цию более 150 учреждений 
здравоохранения в сель-
ской местности. Почти на 3 
тысячи  посещений в сме-
ну увеличена мощность вра-

в ПравИтельСтве СтаврОПОльСкОгО края

Подведены итоги развития села

чебных амбулаторно-поли-
клинических организаций.

Восстановлено более 70 
сельских Домов культуры, 

построено 4 новых в Ге-
оргиевском и Изобильнен-
ском районах, отремонти-
ровано 40 библиотек. 
Управление по информа-

ционной политике аПСК 
(по материалам  пресс-

службы губернатора и ор-
ганов исполнительной 

власти СК).

в
Н. Н. Красников

Поздравляем от всей души руководителей и тружеников 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, успешно 
завершивших уборку урожая зерновых и зернобобовых куль-
тур 2016 года:

АО СП «Новотроицкое» - генеральный директор Четвериков 
Геннадий Владимирович, 
ООО СП «Правда» - генеральный директор Юхимец Андрей 
Иванович, 
СПК (колхоз) «Русь» - председатель Гусиков Игорь Федорович, 
Отделение №4 АО СХП «Родина» - директор Коломийцев 
Павел Петрович, 
ООО «Егорлык» - управляющий директор Шеин Александр 
Владимирович, 
ОАО «Тищенское» - исполнительный директор Ражиев Али 
Умарович, 
ООО совхоз-завод «Кавказ» - генеральный директор Попов 
Александр Николаевич, 
ООО «Кубань» - директор Дядьков Виктор Алексеевич, 
ООО «Агросахар» - генеральный директор Скляров Николай 
Иванович, 
СПК «Северный» - председатель Сидоров Андрей Николаевич.

текст и фото а. БакУнИна.



1. Какой документ мне 
теперь гарантирует, 
что я собственник?

У некоторых граждан, 
привыкших к тому, что долж-
на быть некая «окончатель-
ная бумага», защищающая 
их права, новость вызвала 
ступор. Это как же теперь? 
На самом деле в наш элек-
тронный век роль такой бу-
маги во многих случаях дав-
но уже играет виртуальная 
запись в госреестре, а не 
реальный бумажный доку-
мент.

Так и с правами на не-
движимость. Вопреки убеж-
дениям многих, свидетель-
ство о регистрации права 
собственности у нас и сей-
час не является «железо-
бетонным подтверждени-

ем». Поскольку первостепен-
ное значение имеют те све-
дения, которые значатся в 
том самом ЕГРП. Скажем, ес-
ли есть свидетельство о пра-
ве собственности, выдан-
ное на Ивана Иванова, но в 
ЕГРП владельцем кварти-
ры значится Петров, государ-
ство собственником признает 
именно Петрова.

По сути, свидетельство о 
регистрации подтверждает 
только то, что гражданин стал 
собственником - на такую-то 
дату. Те же данные подтверж-
дает и выписка из ЕГРП - кто 
есть собственник квартиры на 
конкретную дату.

Вот граждан и решили из-
бавить от лишней бумаги. В 
самом процессе регистрации 
прав на недвижимость ничего 
не меняется.

2. а не станет ли больше 
мошенничеств?

Увы, бумажное свидетель-
ство от аферистов никак не 
защищало. Немало афер - 
например, со сдачей жилья - 
проворачивается с помощью 
липовых или уже недействи-
тельных свидетельств о пра-
ве собственности.

- Отмена свидетельства 
направлена на противодей-
ствие мошенникам: оно выда-
ется один раз и не отражает 
возможных дальнейших изме-
нений, происходящих с объек-
том недвижимости, - поясня-
ется в пресс-релизе Управле-
ния Росреестра по Москве.

Альтернативный документ 
- выписка из ЕГРП - содержит 
данные на нужную дату.

- У собственника есть еще 
так называемые правоуста-
навливающие документы - 
подтверждающие, каким об-
разом он стал владельцем 
той или иной недвижимости. 
Это договор купли-продажи, 
дарения, свидетельство о 
праве на наследство, свиде-
тельство о приватизации, ре-
шения судов и т. п., - поясня-
ет адвокат Светлана Жмурко. 
- Эти документы никто не от-
меняет.

ваше ПравО

Голосуй правильно!
Голосование проводит-

ся 18 сентября 2016 года с 
08 до 20 часов по местному 
времени.

Каждый избиратель голо-
сует лично. Голосование за 
других избирателей не допу-
скается.

Для голосования на выбо-
рах депутатов Думы Ставро-
польского края шестого со-
зыва каждый избиратель по-
лучит по два избирательных 
бюллетеня.

В каждом из двух получен-
ных избирательных бюлле-
теней поставьте любой знак 
в пустом квадрате справа от 
фамилии, имени, отчества 
только одного зарегистриро-
ванного кандидата, наимено-
вания избирательного объе-
динения, зарегистрировавше-
го список кандидатов, в поль-
зу которых сделан выбор.

Избирательный бюлле-
тень, в котором любой знак 
(знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в одном ква-
драте либо не проставлен ни 
в одном из них, считается не-
действительным.

Избирательный бюлле-
тень, не заверенный подпи-
сями двух членов участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 
и печатью участковой изби-
рательной комиссии, призна-
ется бюллетенем неустанов-
ленной формы и при подсче-
те голосов не учитывается.

Бумажных свидетельств больше не будет
Четыре наивных вопроса о том, почему права на жилье стали виртуальными
С 15 июля в России перестали выдавать бу-

мажные свидетельства о праве собственности 

на жилье и прочую недвижимость. а права на нее 

удостоверяются только выпиской из ЕГРП (еди-

ный государственный реестр прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним). такие поправки 

внесены в закон о госрегистрации прав на недви-

жимость. Разбираемся, что это значит для граж-

дан и как им защищаться от мошенников.

3. Что теперь делать, 
если я хочу снять или 
купить квартиру - как 

проверить, что ее владе-
лец не «липовый»? 

И раньше при купле-
продаже квартир, по сложив-
шейся практике, продавец 
предъявлял не только сви-
детельство, но и выписку из 
ЕГРП - для проверки так назы-
ваемой «чистоты сделки».

Убедиться, что вам предъя-
вили не липу, достаточно про-
сто. Каждый вправе и сам зака-
зать выписку из ЕГРП с обще-
доступными сведениями как на 
свою, так и на любую другую 
квартиру. В документе будут 
данные о том, кто сейчас соб-
ственник интересующей вас 
недвижимости, не наложен ли 
на нее арест, не ведутся ли су-
дебные процессы и т.п.

За выпиской можно лично 
прийти в кадастровую палату, 
а можно заказать и получить 
ее в электронном виде - через 
портал госуслуг или портал 
Росреестра (rosreestr.ru). Там 
в разделе «Государственные 
услуги» находите сервис «По-
дать запрос на получение све-
дений из ЕГРП». Цена вопро-
са - от 150 рублей (в зависи-
мости от набора сведений) и 

до пяти рабочих дней.
Можно узнать всю прав-

ду гораздо быстрее (в те-
чение 10 минут), если полу-
чить специальный ключ до-
ступа. Обычным гражданам, 
которые не каждый день по-
купают или снимают недви-
жимость, тратиться на эту 
услугу большого смысла 
нет, а вот у риэлторов она 
обычно подключена.

4. надо ли менять 
свидетельства 
на выписки?

Не надо. Пока уже вы-
данные свидетельства бу-
дут приниматься госчинов-
никами. Скажем, если вам 
надо оформить субсидию на 
оплату коммунальных услуг 
или получить какую-то еще 
госуслугу. А подлинность 
документа чиновники могут 
проверить сами, используя 
межведомственное взаимо-
действие - то есть сделав 
все тот же запрос в ЕГРП.

Но в большинстве случа-
ев и сейчас в подтвержде-
ние прав собственности на 
жилье в дополнение к свиде-
тельству требуется выписка 
из ЕГРП. Например, в банках 
при оформлении ипотеки.

елена аракелян.
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в ПравИтельСтве СтаврОПОльСкОгО края

Как сообщил министр стро-
ительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта края Игорь 
Васильев, начиная с 2008 го-
да, жильём в регионе обеспе-
чено 2903 ветерана. На эти 
цели из федерального и кра-
евого бюджета было направ-
лено около 2,4 миллиарда ру-
блей. Общая площадь приоб-
ретенного жилья составила 
более 122 тысяч квадратных 
метров.

В 2016 году жилищный во-

прос решен для 50 ветера-
нов. 

Одним из вопросов  засе-
дания стала организация со-
циального обслуживания на-
селения в регионе. В докладе 
министра труда и социальной 
защиты населения края Ива-
на Ульянченко прозвучало, 
что ежегодно в региональные 
центры соцобслуживания об-
ращаются 300 тысяч человек. 
Количество получателей бес-
платных услуг увеличилось с 

13 до 30%. Значительно рас-
ширился спектр оказываемых 
услуг. С января 2014 года пе-
речень наименований вырос 
с 73 до 90. 

Кроме того, за последние 
два года в практику работы 
социальных учреждений во-
шло 75 новых форм, методов 
и технологий работы. Это: 
сервисы «Мобильные брига-
ды», «Социальный помощ-
ник», «Экстренный вызов», 
услуги по уходу за тяжело-

больными пациентами «Хо-
спис на дому», обучение ком-
пьютерной грамотности по-
жилых людей и другие.

С внедрением новых тех-
нологий изменяются и подхо-
ды к организации труда со-
циальных работников. Так, 
для повышения эффективно-
сти работы социальные ра-
ботники края в этом году обе-
спечены средствами для ве-
дения автоматизированного 
учёта клиентов и предостав-
ляемых услуг «Мобильный 
учёт». Это позволило сэконо-
мить до 20% рабочего време-
ни, которое раньше тратилось 
на оформление бумажной от-
четности. Теперь соцработни-
ки Ставрополья смогут уде-
лять еще больше внимания 
людям, обращающимся к ним 
за помощью. Как отметил ми-
нистр, такая новация приме-
нена впервые в России.

На Ставрополье разви-
вается работа с детьми-
инвалидами с умственной от-
сталостью. Для них созда-
на современная модель ор-
ганизации комплексной реа-
билитации. К примеру, в Ипа-
товском интернате с 1 сентя-
бря 2016 года будут открыты 
6 классов начальной школы и 
одна дошкольная группа. Ещё 
32 ребёнка будут заниматься 
по индивидуальным програм-
мам. В Дербетовском интер-
нате получены лицензии на 
дошкольное и дополнитель-
ное образование. Подобная 
технология, по словам Ивана 
Ульянченко, ранее не приме-
нялась в нашей стране.

Центральным вопросом 
повестки заседания стали 
итоги всесторонней проверки 
правительственной рабочей 
группой развития Ипатовско-
го района за 2013-2016 годы.

С докладом выступил за-
меститель председателя 
Правительства края – ми-
нистр экономического раз-
вития Андрей Мурга. Он со-
общил, что наиболее дина-
мично в районе развивается 

сельскохозяйственное про-
изводство. Рост демонстри-
руют основные направле-
ния отрасли: растениевод-
ство, животноводство, про-
изводство молока, пищевых 
продуктов.

Отдельно вице-премьер 
отметил увеличение числа 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства – 
с 1,8 тысячи в 2013 году до 
1,9 тысячи в 2015-м.

Однако при этом в рай-
оне ухудшаются основные 
экономические показатели 
деятельности сельскохозяй-
ственной отрасли, снижа-
ется темп притока инвести-
ций, сохраняется ряд дру-
гих проблем. Эти факторы, 
по словам Андрея Мурги, 
сдерживают всестороннее 
развитие территории, имею-
щей высокий потенциал для 
роста.

В ходе обсуждения вы-
полнения стратегии разви-
тия района – она была при-
нята несколько лет назад – 
глава края Владимир Вла-
димиров отметил, что се-
годня приоритеты развития 
территорий проходят в но-
вых экономических услови-
ях. Это требует пересмотра 
подходов к работе с упором 
на последовательную реа-
лизацию наиболее важных 
задач. Он рекомендовал ру-
ководству района сформи-
ровать такой план действий 
на ближайшую перспекти-
ву. В его реализации терри-
тория сможет рассчитывать 
на поддержку края.

По итогам обсуждения 
руководству района пору-
чено до 1 октября 2016 го-
да разработать план меро-
приятий по устранению вы-
явленных рабочей группой 
недостатков.

Управление по информа-
ционной политике аПСК 
(по материалам  пресс-

службы губернатора и ор-
ганов исполнительной 

власти СК).

Более четырех тысяч 
детей получили 

бесплатные путевки
Региональное министер-

ство труда и социальной за-
щиты населения в рамках 
организации оздоровления и 
отдыха детей, подлежащих 
социальной защите, пре-
доставляет бесплатные пу-
тевки в санатории, оздоро-
вительные центры и лагеря 
края, Карачаево-Черкесской 
Республики и Азовского по-
бережья. На сегодняшний 
день в рамках этой работы 
путевки на отдых и оздоров-
ление получили 4,1 тысячи 
детей. 

Для профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них в летний период при го-
сударственных учреждениях 
социального обслуживания 
работают детские оздорови-
тельные лагеря с дневным 
пребыванием, выездные па-
латочные лагеря. Для детей 
организуются однодневные 
и трехдневные туристиче-
ские походы по достоприме-
чательностям края. 

В этом году на базе 18 
учреждений социального об-
служивания открываются 20 
таких лагерей. В них отдо-
хнут еще около тысячи де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для постановки в оче-
редь на получение оздоро-
вительных путёвок в 2016 
году граждане, чей средне-
душевой доход не превыша-
ет прожиточного минимума, 
сложившегося по краю, мо-
гут обращаться в государ-
ственные учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления по месту жительства.

Управление по информа-
ционной политике аПСК 
(по материалам  пресс-

службы губернатора и ор-
ганов исполнительной 

власти СК).

Состоялось заседание
Правительства Ставрополья

губернатор Ставрополья владимир владимиров провёл оче-
редное заседание Правительства Ставропольского края. на нем 
был рассмотрен ряд актуальных вопросов, одним из первых - 
обеспечения жильём ветеранов великой Отечественной войны.



Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва Васькова Виктора Васильевича 
по одномандатному избирательному округу №7 (далее - кандидат), а 
также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, 
представленные в окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа №7 для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект РФ, иностранное государство)

транс-
портные 
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-

зацияхакции Иные ценные бумаги

Зе-
мель-
ные 

участ-
ки

(кв. м)

Жи-
лые 
до-
ма 
(кв. 
м)

квартиры 
(кв. м)

Да-
чи 
(кв. 
м)

га-
ра-
жи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

(кв. м)

вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)

наименование ор-
ганизации, адрес, 

количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу,  адрес,  
кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

наименова-
ние органи-

зации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Васьков Виктор 
Васильевич

1. ГУ Управление 
ПФ РФ по Изо-
бильненскому 
району СК;  
Общая сумма до-
ходов: 155405,68 
руб.

0 0 кол-во 
объектов: 
2;  
1. Ставро-
польский 
край,  77,9 
кв.м.;  
2.  43 кв.м.

0 0 1. Ставро-
польский 
край, иное 
недвижи-
мое иму-
щество,  
16,5 кв.м.

1. авто-
мобиль 
легковой, 
«HYUNDAI 
ELANTRA 
1.6 
GLSMT» 
(2009 г.)

кол-во объектов: 5;  
1. ПАО «Сбербанк России», Ставропольское отделение 
№5230, дополнительный офис №5230/0500, 66.17 руб.;  
2. 1838.74 руб.;  
3. 13952.32 руб.;  
4. 49.69 руб.;  
5. ПАО «Сбербанк России», Ставропольское отделение 
№5230, дополнительный офис №5230/0511, 51 руб.

0 0 0
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СвЕДЕНИЯ О РаЗМЕРЕ И ОБ ИСтОЧНИКаХ ДОХОДОв, ИМУЩЕСтвЕ, ПРИНаДЛЕжаЩЕМ КаНДИДатУ На ПРавЕ СОБСтвЕННОСтИ, О СЧЕтаХ (вКЛаДаХ) в БаНКаХ, ЦЕННыХ БУМаГаХ
выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 18.09.2016

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

избирательного округа №7, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частя-
ми 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Зако-
на Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Став-
ропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Васькова Виктора Васильевича, 1954 года рож-

дения, проживающего в г. Изобильном Ставропольского края, имеюще-
го высшее образование, являющегося пенсионером, выдвинутого изби-
рательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7  
28 июля 2016 года  в 16 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Васько-
ву Виктору Васильевичу  удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах 
и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Став-
ропольского края шестого созыва Васькова в течение 48 часов после 
его регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель Н. в. Пастухов. 
Секретарь О. И. кравченко.

выБОРы-2016

выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПОСтанОвленИе
28 июля 2016 г.               г. Изобильный                 № 8/39

О регистрации васькова виктора васильевича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №7

Пятьсот рублей штра-
фа и предписание устра-
нить неисправность, иначе 
автомобиль снимут с реги-
страции, - такое наказание 
назначают гаишники, если 
поймают водителя на ма-
шине с переделками. По-
тому что запрещена экс-
плуатация автомобиля, ес-
ли «в конструкцию транс-
портного средства внесе-
ны изменения без разре-
шения ГИБДД МвД РФ или 
иных органов, определяе-
мых правительством РФ», 
об этом четко сказано в 
Правилах дорожного дви-
жения. к чему именно они 
могут прицепиться - рас-
сказываем.

кенгурином
по шноркелю

Самыми первыми под 
удар попали любители за-
гнать машину подальше в бо-
лота, чтобы потом нужно бы-
ло полдня за трактором ид-
ти. Почти все, что «висит» 
на подготовленном к штур-
му буераков внедорожнике, 
вне закона. Большие колеса 
(и переделанная подвеска, 
чтобы машина стала выше), 
защитные дуги-кенгурины 
из железных труб, лебедка 
на бампере спереди, сило-
вые металлические бампе-
ры вместо родных пластико-
вых, «люстры» и «световые 
палки» самопального осве-
щения, даже пластмассовая 
труба-шноркель, чтобы дви-
жок не захлебнулся водой 
при штурме брода, - это все 
табу. Даже если все это ку-
плено в автосалоне. Легаль-
ны только официальные зап-
части, которые завод ставит 
на серийные модели. 

Переделать или пересидеть?
Есть несколько вариантов, как быть, если в машину вло-

жено энное количество сотен тысяч рублей.
1. Пересидеть. Любая кампания когда-нибудь притих-

нет, перекинутся гаишники на другие виды нарушений, а пе-
ределки опять перестанут трогать. Или активисты тюнинга 
или кастомайзинга, зарабатывающие на этом деньги в сво-
их мастерских, смогут продавить смягчение законодатель-
ства. Второе менее вероятно, но они собирают подписи под 
петициями, «дергают» депутатов. 

2. Уйти в подполье. Не выкатывать на всеобщее обо-
зрение своих монстров, а возить их на соревнования или 
любительские покатушки на автовозах или прицепах, как по-
ступают спортсмены в официальных гоночных сериях. До-
рогое это удовольствие и для повседневного использова-
ния не подходит.

3. Легализоваться. То есть переделать машины. Но для 
этого нужно сначала снять все эти прибамбасы, потом при-
ехать в ГИБДД и написать заявление на разрешение вне-
сти изменения в конструкцию, потом обратиться к местному 
представителю НАМИ за подобным разрешением, после это-
го вновь переделать машину в мастерской, получить бумаж-
ку в НАМИ, одобряющую изменения, и лишь тогда привезти 
все гаишникам, чтобы они выдали новое свидетельство о ре-
гистрации автомобиля с указанием переделок в графе «Осо-
бые отметки». Только на оформление бумажек уйдет тысяч 
семьдесят, «железо» и работы - это совсем другие суммы.

Стрит без рейсинга
Но ополчились полицей-

ские против всевозможного 
тюнинга как раз из-за любите-
лей погонять. Стритрейсеров 
или уличных хулиганов - как 
угодно их называйте. У этих 
свой набор для превращения 
автомобиля в ужас жильцов 
окрестных домов. Пустые же-
стянки в форме консервных 
банок вместо глушителей, что-
бы машина рычала, широчен-
ные колеса на громадных дис-
ках, «просаженная» подвеска, 
в салоне - спортивный руль, 
кресла-ковши от гоночных ав-
то. И тонировка, естественно.

Два колеса - пара
Мотоциклистов тоже не 

обошли стороной. Потому 
что все эти ревущие мон-
стры явно не укладываются 
в требования техрегламен-
та по части шумов. Думае-
те, они такими с завода вы-
ходят? Дудки! Серийные мо-
тоциклы пусть и не шепотом 
работают, но уж точно не за-
ставляют срабатывать сигна-
лизацию окрестных машин от 
дикого треска. Но байкеры 
глушители сверлят насквозь, 
чтобы выхлоп стрелял напря-
мую. Или ставят тюнингован-
ные глушители. И вот эти за-
дние колеса на тяжелых бай-
ках, что шире камазовских, 
они тоже того. Противозакон-
ные. Но мотоциклисты - люди 
особенные, прямо каста. Их 
пока не слишком часто трога-
ют. Хотя внимательные гаиш-
ники даже на учет мотоциклы 
с переделками не поставят.

е. гУСева.

Для детей лето – долго-
жданная пора школьных ка-
никул, к которым взрослые 
должны подойти со всей от-
ветственностью. Ведь чем 
полноценней организован 
детский досуг, тем меньше 
негативных явлений, связан-
ных с детским травматизмом 
и подростковыми правонару-
шениями. Летние оздорови-
тельные лагеря, открытые 
при школах, играют свою по-
ложительную роль в процес-
се организации детского до-
суга, но этого недостаточ-
но, ведь ребята пребывают 
в них только полдня, а чем 
занимаются они в осталь-
ное время? Именно этим во-
просом озаботилась Адми-
нистрация города Изобиль-
ного, поставившая цель по-
строить в необходимых ме-
стах всех микрорайонов го-
рода современные детские 
игровые площадки.

Замечательные «дет-
ские городки» украсили мно-
гие улицы районного центра. 
Примечательно то, что ини-
циативу главы Администра-

ции города Изобильного Ни-
колая Александровича Гриди-
на активно поддержал депу-
татский корпус. В частности, 
глава города, председатель 
Совета города Борис Федо-
рович Павлов, депутат Сове-
та, избранный по Изобильнен-
скому избирательному округу 
№20, силами ОАО «Изобиль-
ненскрайгаз», с привлечени-
ем помощи индивидуальных 
предпринимателей постро-
ил на улице Железнодорож-
ной прекрасно оборудован-
ную детскую игровую площад-
ку, которая недавно пополни-
лась новым аттракционом – 
каруселью.

Городская власть, прозор-
ливо заглядывая в будущее, 
не экономит на детях, созда-
ет необходимые условия для 
их полноценного воспитания 
и развития. Уже в этом году 
ребятишки, проживающие на 
улицах Промышленной и Апа-
насенко, получили в подарок 
от Администрации города две 
великолепные игровые пло-
щадки. А это значит, что они не 
будут без дела слоняться по 

городу, ведь теперь у них по-
явился свой «сказочный горо-
док», наполненный радостью 
и общением.

Особый акцент делает-
ся на развитие спорта, ведь 
всем известно, что «в здоро-
вом теле здоровый дух». Не 
успели мы как следует нара-
доваться новой культурно-
спортивной достопримеча-
тельности города Изобильно-
го - Центру культуры и спор-
та «Олимп», как совсем не-
давно прямо напротив него 
появились современные си-
ловые тренажеры, сразу же 
полюбившиеся нашей детво-
ре и молодежи. Эти замеча-
тельные спортивные снаря-
ды не простаивают ни мину-
ты, они как магнит притяги-
вают к себе желающих «под-
качать» свою мускулатуру. 
Культивирование в обществе 
здорового образа жизни ста-
ло приоритетным направле-
нием в деятельности Адми-
нистрации города по реали-
зации молодежной политики.

т. кУЗьменкО. 
Фото автора.

ДОСУг И ЗДОрОвьеавтОвлаДельЦам на ЗаметкУ

Тюнинг вне закона Лето на дворе - радость детворе!


