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Давид не едет в Рио???
29 июля всех любителей спорта, следящих за выступлениями заслуженного мастера спорта Давида Беджаняна из Солнечнодольска, потрясло ужасное и чудовищное по своей несправедливости известие.
В этот день в режиме телефонной конференции прошло заседание Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики
(IWF). По его итогам сборная России по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Предыстория случившегося такова. 24 июля было
принято решение Исполкома Международного олимпийского комитета о допуске
сборной России к участию
в Олимпийских играх с правом предоставления окончательных решений международным федерациям. Уже
25 июля член исполкома IWF
Кристиан Баумгартнер написал в адрес президента и
членов Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики
обращение о необходимости

созыва экстренного заседания Исполкома IWF по вопросу участия сборной России по
тяжелой атлетике в Олимпийских играх-2016, где представитель Германии в категоричной форме выступил против
участия россиян в Рио.
Центральные СМИ об этом
почти не говорят, но изобильненцы должны знать: на самом деле на повестку дня заседания Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики были вынесены
два вопроса «Об отстранении
олимпийской сборной России

по тяжелой атлетике от участия в Играх в Рио» и «О допуске Давида Беджаняна и
Олега Чена к участию в Олимпийских играх». Два российских тяжелоатлета были «вынесены за скобки», поскольку полностью подпадали под
все критерии допуска и имели кристально чистую допинговую историю. Они постоянно сдавали допинг-пробы (в
том числе на ряде чемпионатов мира и Европы), не имели
ни одного положительного заключения по этим пробам, без
сбоев отмечались в системе

16+

жатва-2016
АДАМС и сдали необходимое количество внесоревновательных допинг-тестов.
Тем не менее, находясь
под небывалым давлением 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», представляли страны, штангисты
которых в 2014-2015 годах
сами были дисквалифицированы за применение запрещенных препаратов...
Таким образом, по состоянию «на сейчас», воспитанник заслуженного тренера
России Владимира Книги изза подковёрной борьбы пропустит уже вторую Олимпиаду, право выступать на которой он давно заслужил мировыми рекордами! Впрочем, мизерный шанс ещё
остаётся.
Министр спорта РФ В. Л.
Мутко заявил, что к Федерации тяжелой атлетики России могут быть применены серьезные меры. По его
словам, не исключены полный роспуск федерации и её
переаккредитация. Вместе
с тем, Виталий Леонтьевич
подчеркнул, что при отстранении сборной России по тяжелой атлетике был несправедливо применен принцип
коллективной
ответственности. В ближайшее время
Олимпийский комитет России обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (который работает 24
часа в сутки) с просьбой всётаки допустить до участия в
Играх Олега Чена и Давида
Беджаняна, имеющих безупречную репутацию.
Что ж, хочется верить, что
к тому моменту, когда эта публикация выйдет в свет, случится маленькое чудо. Но в
наше время, пронизанное
товарно-денежными
отношениями и пропитанное духом антироссийской политики, в чудеса не верится. После того, как Россию, поднявшуюся после «перестройки»
с колен, безуспешно попытались вернуть в исходную позицию с помощью экономических санкций, наши «западные партнёры» переключились на другие методы. В
том числе - на откровенную
травлю российских спортсменов.
М. ЕФИМОВ.

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

Убор.
площ.
(га)

Обмо- Н а м о - Урожай- % к
лоче- лочено ность
убор.
но (га)
(т)
(ц/га) площ.

АО СП «Новотроицкое»
ООО СП «Правда»
СПК (к-з) «Русь»
Отд. №4 АО СХП «Родина»
ООО «Егорлык»
«Агрозоопродукт Зимин и К»
СПК (к-з) «Рассвет»
ООО СПК «Егорлыкский»
СПК (к-з) «Московский»
ООО «Колос»
ОАО «Тищенское»
ООО «Кавказ»
ООО АФ «Золотая Нива»
ООО «Кубань»
СПК п/з-д «Ставропольский»
ООО «Крайсервис»
ООО «Агросахар»
ООО «Агро»
ООО «МИК»
Итого СХП
СПК «Северный»
СПК (артель) «Браслет»
СПК (артель) «Попова»
СПК (артель) «Макаров»
ООО СП «Лучезарное»
ИП «Плотников»
Всего КФХ и СПК Фермеры
Прочие
Всего по району

5864
1162
2938
2833
3308
2347
5600
4003
2193
3000
263
690
2685
829
565
5500
2605
171
313
46869
887
40
440
468
377
460
8900
556
56325

5864 36227
1162
4399
2938 14056
2833 16266
3308 16511
2347 19152
5600 42333
4003 17655
2193
7070
2500 12500
263
1378
690
3150
1998 11328
829
6781
565
2527
4202 31534
2605 16570
140
463
313
1731
44353 261630
887
3164
40
200
440
2200
468
2344
377
2382
460
1876
8455 33793
509
1491
53317 296914

61,8
37,9
47,8
57,4
49,9
81,6
75,6
44,1
32,2
50,0
52,4
45,7
56,7
81,8
44,7
75,0
63,6
33,1
55,3
59,0
35,7
50,0
50,0
50,1
63,2
40,8
40,0
29,3
55,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
83
100
100
74
100
100
76
100
82
100
95
100
100
100
100
100
100
95
92
95

Поздравляем от всей души руководителей и тружеников
сельскохозяйственных предприятий и организаций, успешно
завершивших уборку урожая зерновых и зернобобовых культур 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.

в правительстве ставропольского края
министерстве сельского хозяйства Ставрополья подведены
итоги развития социальной и
инженерной инфраструктуры сельских территорий края за период с 2010
год по текущий период.
Как сообщил глава аграрного ведомства региона Владимир Ситников, за обозначенный период построено и
восстановлено более 460 км
водопроводных и 400 км га-

В

зовых сетей, к которым подключено 136 тысяч домов.
Построено 25 новых дошкольных учреждений на 5

для 2800 учащихся в Степновском, Предгорном, Минераловодском и Курском районах.

Подведены итоги развития села
тысяч мест, проведена реконструкция и модернизация 102 существующих. Отремонтировано 63 общеобразовательных учреждения.
Построены 4 новые школы

Введены в эксплуатацию более 150 учреждений
здравоохранения в сельской местности. Почти на 3
тысячи посещений в смену увеличена мощность вра-

чебных амбулаторно-поликлинических организаций.
Восстановлено более 70
сельских Домов культуры,
построено 4 новых в Георгиевском и Изобильненском районах, отремонтировано 40 библиотек.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора и органов исполнительной
власти СК).

Н. Н. Красников
Уборка урожая – венец крестьянскому труду – самый ответственный момент для тружеников села, своеобразный
профессиональный экзамен хлеборобов. Труженики колхоза «Рассвет» отлично справились с уборкой зерновых и зернобобовых культур. Среди тех, кто намолотил более сорока
двух тысяч тонн зерна, по праву можно назвать и комбайнёра Николая Красникова – опытного, по-настоящему универсального механизатора.
Текст и фото А. БАКУНИНА.
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Бумажных свидетельств больше не будет

Голосуй правильно!

Не надо. Пока уже выданные свидетельства будут приниматься госчиновниками. 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 взаимодействие - то есть сделав
все тот же запрос в ЕГРП.
Но в большинстве случаев и сейчас в подтверждение прав собственности на
жилье в дополнение к свидетельству требуется выписка
из ЕГРП. Например, в банках
при оформлении ипотеки.
Елена Аракелян.

Голосование
проводится 18 сентября 2016 года с
08 до 20 часов по местному
времени.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за
других избирателей не допускается.
Для голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва каждый избиратель получит по два избирательных
бюллетеня.
В каждом из двух полученных избирательных бюллетеней поставьте любой знак
в пустом квадрате справа от
фамилии, имени, отчества
только одного зарегистрированного кандидата, наименования избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни
в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

больными пациентами «Хоспис на дому», обучение компьютерной грамотности пожилых людей и другие.
С внедрением новых технологий изменяются и подходы к организации труда социальных работников. Так,
для повышения эффективности работы социальные работники края в этом году обеспечены средствами для ведения автоматизированного
учёта клиентов и предоставляемых услуг «Мобильный
учёт». Это позволило сэкономить до 20% рабочего времени, которое раньше тратилось
на оформление бумажной отчетности. Теперь соцработники Ставрополья смогут уделять еще больше внимания
людям, обращающимся к ним
за помощью. Как отметил министр, такая новация применена впервые в России.
На Ставрополье развивается работа с детьмиинвалидами с умственной отсталостью. Для них создана современная модель организации комплексной реабилитации. К примеру, в Ипатовском интернате с 1 сентября 2016 года будут открыты
6 классов начальной школы и
одна дошкольная группа. Ещё
32 ребёнка будут заниматься
по индивидуальным программам. В Дербетовском интернате получены лицензии на
дошкольное и дополнительное образование. Подобная
технология, по словам Ивана
Ульянченко, ранее не применялась в нашей стране.
Центральным
вопросом
повестки заседания стали
итоги всесторонней проверки
правительственной рабочей
группой развития Ипатовского района за 2013-2016 годы.
С докладом выступил заместитель
председателя
Правительства края – министр экономического развития Андрей Мурга. Он сообщил, что наиболее динамично в районе развивается

сельскохозяйственное производство. Рост демонстрируют основные направления отрасли: растениеводство, животноводство, производство молока, пищевых
продуктов.
Отдельно вице-премьер
отметил увеличение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства –
с 1,8 тысячи в 2013 году до
1,9 тысячи в 2015-м.
Однако при этом в районе ухудшаются основные
экономические показатели
деятельности сельскохозяйственной отрасли, снижается темп притока инвестиций, сохраняется ряд других проблем. Эти факторы,
по словам Андрея Мурги,
сдерживают всестороннее
развитие территории, имеющей высокий потенциал для
роста.
В ходе обсуждения выполнения стратегии развития района – она была принята несколько лет назад –
глава края Владимир Владимиров отметил, что сегодня приоритеты развития
территорий проходят в новых экономических условиях. Это требует пересмотра
подходов к работе с упором
на последовательную реализацию наиболее важных
задач. Он рекомендовал руководству района сформировать такой план действий
на ближайшую перспективу. В его реализации территория сможет рассчитывать
на поддержку края.
По итогам обсуждения
руководству района поручено до 1 октября 2016 года разработать план мероприятий по устранению выявленных рабочей группой
недостатков.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора и органов исполнительной
власти СК).

Четыре наивных вопроса о том, почему права на жилье стали виртуальными
С 15 июля в России перестали выдавать бумажные свидетельства о праве собственности
на жилье и прочую недвижимость. А права на нее
удостоверяются только выпиской из ЕГРП (единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Такие поправки
внесены в закон о госрегистрации прав на недвижимость. Разбираемся, что это значит для граждан и как им защищаться от мошенников.
1. Какой документ мне
теперь гарантирует,
что я собственник?
У некоторых граждан,
привыкших к тому, что должна быть некая «окончательная бумага», защищающая
их права, новость вызвала
ступор. Это как же теперь?
На самом деле в наш электронный век роль такой бумаги во многих случаях давно уже играет виртуальная
запись в госреестре, а не
реальный бумажный документ.
Так и с правами на недвижимость. Вопреки убеждениям многих, свидетельство о регистрации права
собственности у нас и сейчас не является «железобетонным
подтверждени-

ем». Поскольку первостепенное значение имеют те сведения, которые значатся в
том самом ЕГРП. Скажем, если есть свидетельство о праве собственности, выданное на Ивана Иванова, но в
ЕГРП владельцем квартиры значится Петров, государство собственником признает
именно Петрова.
По сути, свидетельство о
регистрации
подтверждает
только то, что гражданин стал
собственником - на такую-то
дату. Те же данные подтверждает и выписка из ЕГРП - кто
есть собственник квартиры на
конкретную дату.
Вот граждан и решили избавить от лишней бумаги. В
самом процессе регистрации
прав на недвижимость ничего
не меняется.

2. А не станет ли больше
мошенничеств?
Увы, бумажное свидетельство от аферистов никак не
защищало. Немало афер например, со сдачей жилья проворачивается с помощью
липовых или уже недействительных свидетельств о праве собственности.
- Отмена свидетельства
направлена на противодействие мошенникам: оно выдается один раз и не отражает
возможных дальнейших изменений, происходящих с объектом недвижимости, - поясняется в пресс-релизе Управления Росреестра по Москве.
Альтернативный документ
- выписка из ЕГРП - содержит
данные на нужную дату.
- У собственника есть еще
так называемые правоустанавливающие документы подтверждающие, каким образом он стал владельцем
той или иной недвижимости.
Это договор купли-продажи,
дарения, свидетельство о
праве на наследство, свидетельство о приватизации, решения судов и т. п., - поясняет адвокат Светлана Жмурко.
- Эти документы никто не отменяет.

3. Что теперь делать,
если я хочу снять или
купить квартиру - как
проверить, что ее владелец не «липовый»?
И раньше при куплепродаже квартир, по сложившейся практике, продавец
предъявлял не только свидетельство, но и выписку из
ЕГРП - для проверки так называемой «чистоты сделки».
Убедиться, что вам предъявили не липу, достаточно просто. Каждый вправе и сам заказать выписку из ЕГРП с общедоступными сведениями как на
свою, так и на любую другую
квартиру. В документе будут
данные о том, кто сейчас собственник интересующей вас
недвижимости, не наложен ли
на нее арест, не ведутся ли судебные 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 «Подать запрос на получение сведений из ЕГРП». Цена вопроса - от 150 рублей (в зависимости от набора сведений) и

до пяти рабочих дней.
Можно узнать всю правду гораздо быстрее (в течение 10 минут), если получить специальный ключ доступа. Обычным гражданам,
которые не каждый день покупают или снимают недвижимость, тратиться на эту
услугу большого смысла
нет, а вот у риэлторов она
обычно подключена.

4. Надо ли менять
свидетельства
на выписки?

в правительстве ставропольского края

Более четырех тысяч
детей получили
бесплатные путевки
Региональное министерство труда и социальной защиты населения в рамках
организации оздоровления и
отдыха детей, подлежащих
социальной защите, предоставляет бесплатные путевки в санатории, оздоровительные центры и лагеря
края, Карачаево-Черкесской
Республики и Азовского побережья. На сегодняшний
день в рамках этой работы
путевки на отдых и оздоровление получили 4,1 тысячи
детей.
Для профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в летний период при государственных учреждениях
социального обслуживания
работают детские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, выездные палаточные лагеря. Для детей
организуются однодневные
и трехдневные туристические походы по достопримечательностям края.
В этом году на базе 18
учреждений социального обслуживания открываются 20
таких лагерей. В них отдохнут еще около тысячи детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Для постановки в очередь на получение оздоровительных путёвок в 2016
году граждане, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума,
сложившегося по краю, могут обращаться в государственные учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора и органов исполнительной
власти СК).

Состоялось заседание
Правительства Ставрополья
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провёл очередное заседание Правительства Ставропольского края. На нем
был рассмотрен ряд актуальных вопросов, одним из первых обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
Как сообщил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь
Васильев, начиная с 2008 года, жильём в регионе обеспечено 2903 ветерана. На эти
цели из федерального и краевого бюджета было направлено около 2,4 миллиарда рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила
более 122 тысяч квадратных
метров.
В 2016 году жилищный во-

прос решен для 50 ветеранов.
Одним из вопросов заседания стала организация социального обслуживания населения в регионе. В докладе
министра труда и социальной
защиты населения края Ивана Ульянченко прозвучало,
что ежегодно в региональные
центры соцобслуживания обращаются 300 тысяч человек.
Количество получателей бесплатных услуг увеличилось с

13 до 30%. Значительно расширился спектр оказываемых
услуг. С января 2014 года перечень наименований вырос
с 73 до 90.
Кроме того, за последние
два года в практику работы
социальных учреждений вошло 75 новых форм, методов
и технологий работы. Это:
сервисы «Мобильные бригады», «Социальный помощник», «Экстренный вызов»,
услуги по уходу за тяжело-

автовладельцам на заметку

Тюнинг вне закона
Пятьсот рублей штрафа и предписание устранить неисправность, иначе
автомобиль снимут с регистрации, - такое наказание
назначают гаишники, если
поймают водителя на машине с переделками. Потому что запрещена эксплуатация автомобиля, если «в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ или
иных органов, определяемых правительством РФ»,
об этом четко сказано в
Правилах дорожного движения. К чему именно они
могут прицепиться - рассказываем.

Кенгурином
по шноркелю

Стрит без рейсинга

Но ополчились полицейские против всевозможного
тюнинга как раз из-за любителей погонять. Стритрейсеров
или уличных хулиганов - как
угодно их называйте. У этих
свой набор для превращения
автомобиля в ужас жильцов
окрестных домов. Пустые жестянки в форме консервных
банок вместо глушителей, чтобы машина рычала, широченные колеса на громадных дисках, «просаженная» подвеска,
в салоне - спортивный руль,
кресла-ковши от гоночных авто. И тонировка, естественно.

Два колеса - пара
Мотоциклистов

тоже

не

досуг и здоровье

обошли стороной. Потому
что все эти ревущие монстры явно не укладываются
в требования техрегламента по части шумов. Думаете, они такими с завода выходят? Дудки! Серийные мотоциклы пусть и не шепотом
работают, но уж точно не заставляют срабатывать сигнализацию окрестных машин от
дикого треска. Но байкеры
глушители сверлят насквозь,
чтобы выхлоп стрелял напрямую. Или ставят тюнингованные глушители. И вот эти задние колеса на тяжелых байках, что шире камазовских,
они тоже того. Противозаконные. Но мотоциклисты - люди
особенные, прямо каста. Их
пока не слишком часто трогают. Хотя внимательные гаишники даже на учет мотоциклы
с переделками не поставят.
Е. ГУСЕВА.

Переделать или пересидеть?

Самыми первыми под
удар попали любители загнать машину подальше в болота, чтобы потом нужно было полдня за трактором идти. Почти все, что «висит»
на подготовленном к штурму буераков внедорожнике,
вне закона. Большие колеса
(и переделанная подвеска,
чтобы машина стала выше),
защитные
дуги-кенгурины
из железных труб, лебедка
на бампере спереди, силовые металлические бамперы вместо родных пластиковых, «люстры» и «световые
палки» самопального освещения, даже пластмассовая
труба-шноркель, чтобы движок не захлебнулся водой
при штурме брода, - это все
табу. Даже если все это куплено в автосалоне. Легальны только официальные запчасти, которые завод ставит
на серийные модели.
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Есть несколько вариантов, как быть, если в машину вложено энное количество сотен тысяч рублей.
1. Пересидеть. Любая кампания когда-нибудь притихнет, перекинутся гаишники на другие виды нарушений, а переделки опять перестанут трогать. Или активисты тюнинга
или кастомайзинга, зарабатывающие на этом деньги в своих мастерских, смогут продавить смягчение законодательства. Второе менее вероятно, но они собирают подписи под
петициями, «дергают» депутатов.
2. Уйти в подполье. Не выкатывать на всеобщее обозрение своих монстров, а возить их на соревнования или
любительские покатушки на автовозах или прицепах, как поступают спортсмены в официальных гоночных сериях. Дорогое это удовольствие и для повседневного использования не подходит.
3. Легализоваться. То есть переделать машины. Но для
этого нужно сначала снять все эти прибамбасы, потом приехать в ГИБДД и написать заявление на разрешение внести изменения в конструкцию, потом обратиться к местному
представителю НАМИ за подобным разрешением, после этого вновь переделать машину в мастерской, получить бумажку в НАМИ, одобряющую изменения, и лишь тогда привезти
все гаишникам, чтобы они выдали новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием переделок в графе «Особые отметки». Только на оформление бумажек уйдет тысяч
семьдесят, «железо» и работы - это совсем другие суммы.

Лето на дворе - радость детворе!
Для детей лето – долгожданная пора школьных каникул, к которым взрослые
должны подойти со всей ответственностью. Ведь чем
полноценней
организован
детский досуг, тем меньше
негативных явлений, связанных с детским травматизмом
и подростковыми правонарушениями. Летние оздоровительные лагеря, открытые
при школах, играют свою положительную роль в процессе организации детского досуга, но этого недостаточно, ведь ребята пребывают
в них только полдня, а чем
занимаются они в остальное время? Именно этим вопросом озаботилась Администрация города Изобильного, поставившая цель построить в необходимых местах всех микрорайонов города современные детские
игровые площадки.
Замечательные
«детские городки» украсили многие улицы районного центра.
Примечательно то, что инициативу главы Администра-

ции города Изобильного Николая Александровича Гридина активно поддержал депутатский корпус. В частности,
глава города, председатель
Совета города Борис Федорович Павлов, депутат Совета, избранный по Изобильненскому избирательному округу
№20, силами ОАО «Изобильненскрайгаз», с привлечением помощи индивидуальных
предпринимателей
построил на улице Железнодорожной прекрасно оборудованную детскую игровую площадку, которая недавно пополнилась новым аттракционом –
каруселью.
Городская власть, прозорливо заглядывая в будущее,
не экономит на детях, создает необходимые условия для
их полноценного воспитания
и развития. Уже в этом году
ребятишки, проживающие на
улицах Промышленной и Апанасенко, получили в подарок
от Администрации города две
великолепные игровые площадки. А это значит, что они не
будут без дела слоняться по

городу, ведь теперь у них появился свой «сказочный городок», наполненный радостью
и общением.
Особый акцент делается на развитие спорта, ведь
всем известно, что «в здоровом теле здоровый дух». Не
успели мы как следует нарадоваться новой культурноспортивной достопримечательности города Изобильного - Центру культуры и спорта «Олимп», как совсем недавно прямо напротив него
появились современные силовые тренажеры, сразу же
полюбившиеся нашей детворе и молодежи. Эти замечательные спортивные снаряды не простаивают ни минуты, они как магнит притягивают к себе желающих «подкачать» свою мускулатуру.
Культивирование в обществе
здорового образа жизни стало приоритетным направлением в деятельности Администрации города по реализации молодежной политики.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

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
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка 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

избирательного округа №7, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Васькова Виктора Васильевича, 1954 года рождения, проживающего в г. Изобильном Ставропольского края, имеющего высшее образование, являющегося пенсионером, выдвинутого избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 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 шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Васькову Виктору Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах
и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского 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.

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»
Участие в капитале коммерческих организаций

Наименование
организации
Фамилия, имя,
№
- источника выотчество канп/п
платы дохода,
дидата
общая сумма
дохода (руб.)

1

2

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Ценные бумаги

Акции
ЗеЖиГа- Иное немель- лые
ДаВид,
ра- движимое
ные
до- Квартиры чи
марка, можи
имущеучаст- ма
(кв. м)
(кв.
дель, год
(кв.
ство
ки
(кв.
м)
выпуска
м)
(кв. м)
(кв. м) м)

3

1. Васьков Виктор 1. ГУ Управление 0
Васильевич
ПФ РФ по Изобильненскому
району СК;
Общая сумма доходов: 155405,68
руб.

4

5
0

6
кол-во
0
объектов:
2;
1. Ставропольский
край, 77,9
кв.м.;
2. 43 кв.м.

7

8
0

9

10

1. Ставропольский
край, иное
недвижимое имущество,
16,5 кв.м.

1. автомобиль
легковой,
«HYUNDAI
ELANTRA
1.6
GLSMT»
(2009 г.)

Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование орВид ценной бумаги,
Наименоваганизации, адрес,
лицо, выпустившее
ние органиколичество акций, но- ценную бумагу, адрес,
зации, адрес,
минальная стоимость кол-во ценных бумаг,
доля участия
одной акции (руб.) общая стоимость (руб.)

11
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.

Иные ценные бумаги

Иное участие
в коммерческих организациях

12
0

13
0

14
0

