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по краю

Стартовала первая смена

Перевозки под контролем

события и факты

400 тысяч рублей
на ремонт
Ремонт дорог является головной болью
почти каждого главы поселения. Во-первых,
это обязательное условие комфортного проживания. Во-вторых, требует значительных затрат средств бюджета. Жители улицы Первомайской станицы Баклановской с нетерпением
ждут, когда начнется ремонт их порядком изношенной дороги. Похоже, эта мечта скоро сбудется. По словам главы поселения, на эти цели из местного бюджета выделено 400 тысяч
рублей.
Соб. инф.

Одолжил и не вернул
Сотрудники полиции задержали жителя
Изобильненского района, подозреваемого в
мошенничестве.
По данным пресс-службы ГУ МВД по краю,
два года назад мужчина под предлогом покупки квартиры взял в долг у своего знакомого 950
тысяч рублей. Но по истечении времени деньги он так и не вернул.
Сейчас в отношении ставропольца возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
в крупном размере. Также полиция устанавливает его причастность к совершению аналогичных преступлений.
Соб. инф.

Благотворительная
акция «Соберем
ребенка в школу!»
Цель акции, организаторами которой
выступают министерство образования и
молодежной политики Ставропольского
края, Краевой центр молодежных проектов, муниципальные учреждения по работе
с молодежью по месту жительства – оказание социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ребятам требуются краски, карандаши,
пластилин, альбомы для рисования, цветная бумага, тетради, дневники, ручки и другие школьные принадлежности. Главное
условие - все они должны быть новыми.
В Ставрополе вещи можно принести по
адресу: пр-т К. Маркса, 63, ТОЦ «Аврора»,
кабинет 505. Телефон для справок (8652)
94-18-05.
Акция продлится до 16 сентября. В прошлом году по итогам подобного мероприятия более 1200 семей Ставрополья были
подготовлены к новому учебному году.
Управление по информационной
политике аПСК (по материалам
пресс-службы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).

2016 объявлен годом Российского кино, и эта тема
стала главной на Северо-Кавказском форуме «Машук2016», первой смене которого дан старт. Отечественный кинематограф встречает участников здесь везде
- киноплакаты с расписанием очередного дня, крылатые фразы о заморской кабачковой икре и жареной
дичи в столовой. Всем образовательным шатрам дали имена легендарных советских артистов.
6 августа мы побывали на
форуме в качестве гостей и
участников Дня Ставропольского края. Изобильненский
район представлял казачье
подворье, у ворот которого
гостей и участников форума
встречал Дмитрий Терский.
Он рассказывал о проекте «Казачий этнохутор Козлов», защита которого пройдет на 2 смене форума.
Особой популярностью
пользовались наши интерактивные площадки. На одной
сестры-мастерицы М. И.
Мальцева, Н. И. Куцеволова, В. И. Тимофеева из с. Тищенского делились мастер-

ством плетения веников.
Каждый желающий мог познакомиться с техникой изготовления веников и испробовать свои силы в этом достаточно нелегком труде.
На второй площадке Е. Г.
Курова обучала всех желающих лепке из глины староизобильненской игрушки. Участники форума могли вылепить
и расписать фигурку казака
или казачки на память о нашем районе и форуме.
Вечером состоялось торжественное открытие седьмого
Северо-Кавказского
форума «Машук-2016».
М. Глушко.

новое в законодательстве

Жизнь в августе
С 1 августа работающие пенсионеры начнут получать пенсии выше. Пенсионный фонд пересчитает их, как того требует Федеральный закон «О страховых пенсиях».
Правда, на большую прибавку рассчитывать не приходится. Законом установлены предельные баллы (пенсионные коэффициенты) - не
более трех. С учетом того,
что стоимость одного пенсионного коэффициента в этом
году составляет 74 рубля 27
копеек, получается 222 рубля 81 копейка. На этот максимум могут рассчитывать
те, у кого зарплата выше 20
тысяч рублей в месяц.
Что касается ежегодной
индексации пенсии на уровень
инфляции, то для работающих
пенсионеров она теперь проводится «заочно» и становится реальной прибавкой лишь
после ухода с работы.

Адрес для налогов
значения не имеет
С 3 августа налогопла-

тельщик может сообщать о
своей новой недвижимости и
автомобиле в любую налоговую инспекцию. Ранее - только по месту жительства владельца или по месту нахождения жилья и авто.
Напомним, что физические
лица должны сами сообщать
о своих облагаемых налогами
транспортных средствах и недвижимости, если не получали из инспекции.

Бизнес в реестре
Теперь узнать всю информацию о почти любой деятельности компаний малого и среднего бизнеса можно
будет на сайте Федеральной
налоговой службы. Для этого создается Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Разместив там информацию о себе и указав виды продукции (по ОКВЭД), предприниматели смогут получать
специальные
предложения
для участия в торгах и конкурсах.
Также реестр поможет сократить расходы крупных компаний на поиск потенциальных поставщиков из числа ма-

На
Ставрополье
стартовали рейды по
проверке
автотранспорта, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов.
Продлятся проверки до
29 августа. Проверяться
будет документация, необходимая для данного вида
деятельности, техническое
состояние
транспортного
средства, наличие предрейсового медицинского осмотра водителя, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдение режима труда и отдыха водителем.
Помимо сотрудников Госавтоинспекции, участие в
рейдах принимают представители министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края,
муниципальных транспортных отделов, медицинские
работники, сотрудники прокуратуры, отдела по борьбе
с экономическими преступлениями, работники налоговых органов.
Проверки проходят как в
дневное, так и в ночное время.

Учебник
по капремонту

Что изменилось в жизни
россиян с наступлением
последнего месяца лета
Плюс 222 рубля
81 копейка
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Практическое пособие «Контроль за процессом капитального
ремонта общего имущества: права и возможности
граждансобственников»
разработано экспертами
Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов
Президента РФ «Народная экспертиза».

лого и среднего бизнеса. Также с 1 августа малым предпринимателям не нужно представлять документы, подтверждающие их статус, при
обращении за мерами господдержки.
Достаточно попасть в реестр. Но сделать это смогут не
все. Например, малое предприятие включат в реестр при
наличии штата до 100 человек и с суммой дохода от 120
до 800 миллионов рублей в
год. Для средних компаний,
где работают до 250 человек,
предельное значение дохода
предусмотрено в 2 миллиарда рублей.

Законные проценты
- по договору

У тех компаний, которые
не смогут вовремя заплатить
за уже отгруженный товар или
предоставленную услугу, появилось право заранее оговорить в договоре размер и саму возможность взимания так
называемых законных процентов.
Ранее на законные проценты компания-поставщик имела право по умолчанию, если
только она сама заранее не
отказалась от них в договоре.
Но с первого августа взимать
их можно будет только, если
это предусмотрено в контракте. Правда, новация распространяется только на договоры, заключенные после этой
даты. Проценты определяются по ключевой ставке Центробанка РФ.

Производство
вина
подешевеет
Получить лицензию на
производство, хранение и
поставки вина из российского винограда с 3 августа можно будет, уплатив госпошлину в размере всего 65 тысяч
рублей, а не 800 тысяч, как
ранее. Столько же будет стоить и лицензия на производство и оборот тихого и игристого вина с защищенным географическим наименованием места происхождения. За
переоформление и продление срока действия такой лицензии госпошлина устанавливается в размере 3,5 тысячи рублей.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Учебник ориентирован
на собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют
свои фонды капремонта в
«общем котле».
В нем можно найти полезные советы о том, как контролировать качество и объем работ, кому жаловаться
в случае нарушений, как поступить, если аварийный дом
попал в программу капитального ремонта, и другие. В качестве ориентира приведены
средние расценки на выполнение работ по капремонту в
разных регионах.
Пособие размещено на
официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края
www.mingkhsk.ru в разделе
«Гражданам»/«Информационно-методические материалы».
Соб. инф.
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конференция трудового коллектива

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели
итоги первого полугодия
Во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного состоялась
очередная конференция трудового коллектива ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». В преддверии знаменательной даты – 60летия со дня основания предприятия, газовики Общества подвели итоги хозяйственной деятельности за первое полугодие 2016
года, а также рассмотрели вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнение обязательств по Коллективному договору и обозначили планы производственного и
социально-экономического развития на ближайшую перспективу.
Главным итогом работы
газового форпоста Юга страны за первые шесть месяцев текущего года стала стабильная работа всей газотранспортной системы предприятия. Природное топливо
всегда вовремя и в достаточном объеме поступало в дома, на предприятия, организации и учреждения.
На сегодняшний день в
эксплуатации Общества находятся более восьми тысяч километров линейной
части газопроводов. Работу
газотранспортной системы
обеспечивают 12 компрессорных станций и 370 га-

зораспределительных станций (ГРС). Показатель защищенности газовых трасс ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» поддерживается на высоком уровне за счет проведения капитального ремонта и
реконструкции газопроводов,
а также средств электрохимзащиты. За отчетный период
проведена внутритрубная дефектоскопия на 250 километрах газопроводов, осуществлено приборно-водолазное
обследование более 10 ниток
подводных переходов. Корпоративная Программа энергосбережения ПАО «Газпром» в
первом полугодии выполне-

на ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в полном объеме. Реализованные мероприятия позволили сэкономить
43 тысячи тонн условного топлива.
Важным результатом работы первого полугодия стало отсутствие несчастных
случаев, аварий и инцидентов, связанных с производством. 2016 год в ПАО «Газпром» проходит под эгидой
охраны труда, поэтому работа Общества в этом направлении усилена. За отчетный
период выполнено 157 мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безо-

пасности. Газовики Общества
приняли участие в XIV региональной специализированной
выставке «Спецовка. Охрана труда – 2016», провели несколько творческих конкурсов,
брейн-ринг, квест-игру, открытые уроки в образовательных
учреждениях региона.
Традиционно
большое
внимание уделяется реализации экологической политики.

В Обществе были проведены
масштабные субботники. А за
участие работников «Газпром
трансгаз Ставрополь» во Всероссийском
экосубботнике
«Зеленая Весна» предприятие отмечено дипломом Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского. Видеофильм «Во
имя жизни» признан победителем Международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие» за экологическое просвещение подрастающего поколения.
По-прежнему одним из самых важных направлений по
обеспечению
эффективной
работы газовиков остаются
социально-экономические и
трудовые права работников.
Большое внимание уделяется социальным программам,
основным гарантом которых
является Коллективный договор. Это медицинское обеспечение работников и пенсионеров, санаторно-курортное лечение, помощь ветеранам войны и молодым семьям, а также развитие спорта и творческого потенциала. На конференции было отмечено, что

все пункты Коллективного
договора в первом полугодии выполнялись в полном
объеме.
В рамках подготовки к
празднованию 60-летия со
дня основания старейшего в
Единой системе газоснабжения ПАО «Газпром» дочернего Общества было проведено
множество мероприятий, посвященных славной истории
предприятия, обновлены экспозиционные залы, организованы спортивные турниры.
Итоги работы коллектива предприятия в первом полугодии свидетельствуют о
том, что все основные производственные и социальные
задачи, поставленные перед
Обществом, были реализованы в полном объеме и в
установленные сроки, что гарантирует дальнейшее формирование
благоприятных
условий для эффективного
социально-экономического
развития регионов зоны присутствия предприятия.
Служба по связям
с общественностью
и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Подведены итоги уборки зерна
В Правительстве края состоялась встреча первого заместителя председателя регионального кабмина Николая Великданя с краевыми журналистами. Первый вице-премьер
рассказал об итогах уборки зерновых культур
на Ставрополье в нынешнем году.
Как прозвучало, валовой
намолот составил 9,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 42,6 центнера с гектара, зерно убрано на площади 2,2 миллиона гектаров. Этот результат
– рекордно высокий в истории края, он превышает прошлогодний показатель на 1
миллион тонн. Тогда было
собрано 9,1 миллиона тонн
зерна – вместе с кукурузой.
По словам Николая Великданя, в этом году в стране ожидается урожай в 110
миллионов тонн. Вклад Ставрополья в общероссийский
каравай, таким образом, составит около 10 процентов.
Николай Великдань отметил ключевую роль тружеников АПК края в достижении
этого результата.

– Мы убирали хлеб в непростых условиях, в проливные дожди. Столь высокие
итоги – результат упорного и
ответственного труда ставропольских аграриев, всех, кто
принимал участие в кампании,
– сказал первый зампред.
В этом году Ставрополье
получило 76% пшеницы высокого качества – меньше, чем
в прошлом году, что связано
с дождливой погодой. Однако
в сравнении с результатами
в других регионах России по
этому показателю край занимает лидирующие позиции, –
отметил Николай Великдань.
По его словам, на экспорт
в текущем году Ставрополье
планирует направить порядка
5 миллионов тонн зерна.
В то же время, отметил
первый зампред, летняя кам-

пания для региональных тружеников сельского хозяйства
– один из этапов. Аграриям
предстоит уборка сахарной
свёклы, кукурузы, подсолнечника, заготовка кормов, подготовка почвы и проведение
осеннего сева. Всего планируется засеять 2,1 миллиона
гектаров сельхозугодий.
Для успешного прохождения предстоящего сева в крае
в настоящее время проводятся соответствующие подготовительные работы – идёт закупка минеральных удобрений, организуются семинары с
участием представителей научного сообщества Ставрополья и Юга России. По их итогам, в частности, принимаются решения о выборе сортов и
гибридов для посевных работ.
По словам Николая Великданя, сотрудничество края и
аграриев с учёными приносит
плоды – в этом году Ставрополье планирует начать экспорт семенного материала в
Грузию, Армению, Белоруссию, Казахстан, и другие государства.

Завершилась уборка абрикосов и алычи
В краевом минсельхозе
подвели итоги уборки абрикосов и алычи в 2016 году.
Алычи собрано 115 тонн,
что более чем в 3 раза больше прошлогоднего показателя. Урожай абрикосов составил 13 тонн. Этот результат в
2 раза больше, чем в 2015-м
году, притом, что из-за дождей и града этот плод, произрастающий в основном в

Предгорном районе, на отдельных полях был практически полностью уничтожен.
Между тем, сейчас в крае
полным ходом идет уборка
ранних яблок и сливы. Урожай яблок составляет 383
тонны, практически все они
реализованы. Впереди осенний и зимний сборы, этот урожай будет частично заложен
на хранение.

В текущем сезоне уродилось много сливы, однако
именно это обстоятельство
значительно снизило на нее
цены.
Хозяйства, имеющие соответствующие мощности,
закладывают сливу на хранение в ожидании приемлемой цены, остальные вынуждены распродавать плоды по низкой стоимости.

Для реализации сезонной продукции
созданы все условия
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов края
создает благоприятные условия для реализации сезонной
продукции.
В период массового созревания плодоовощной продукции в крае размещено 1047
мест нестационарных торговых
объектов по реализации ово-

щей, фруктов и бахчевых культур. Это на 19% выше уровня 1
квартала текущего года.
В сравнении с этим периодом возросло и количество
мобильных торговых объектов
– на 29% – и составило 660.
Кроме того, на 182 ярмарочных площадках, расположенных в районах и городах края,
выделено около 3900 торговых мест для реализации краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями и
гражданами, ведущими лич-

ное подсобное хозяйство,
выращенного урожая. Количество таких торговых мест
возросло на 17% к уровню 1
квартала 2016 года.
Одновременно комитетом
совместно с органами местного самоуправления, управлением ветеринарии края и
правоохранительными органами ведется работа по ликвидации самовольного, вопреки установленному порядку, осуществления деятельности в сфере торговли.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).
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Мда, а я все не понимала для чего. Как-то раз включила телевизор, а там концерт показывают. И ладно бы посвященный какому-то очередному празднику или юбилею, так нет
же, российские «звезды» всех мастей и рангов шансон поют. Пожав плечами, мол, чем бы артист не тешился, брезгливо переключила канал и думать забыла об этом инциденте,
пока.... Пока не послышался второй звоночек в виде телевизионного шоу «Три аккорда», где опять-таки блатная лирика потоком лилась в квартиру. А когда на очередном канале в обеденное, - замечу, самое лакомое время для телевизионщиков и рекламодателей - стали показывать душещипательные истории из мест не столь отдаленных под кодовым названием «Я его убила», тут и вовсе тоненький звоночек заглушил мощный колокольный набат, дескать, что чтото НЕ ТО происходит на нашем телевидении, и есть в этом
«НЕ ТО» тайный посыл, предзнаменование. Но вот какое?

Трудности воспитания, или что
отличает родителей от Чикатило
Разрозненный паззл собрался в единое целое в начале июля, когда наш Президент подписал поправки
к двум статьям Уголовного
Кодекса РФ «О декриминализации побоев», направленным на защиту семьи
и детства. Согласно нововведению, к квалифицированным побоям теперь относятся и побои, нанесенные несовершеннолетнему
лицу близкими родственниками - родителями, опекунами, братьями и сестрами. Кроме того, они становятся административным
правонарушением с вполне конкретным наказанием
в виде лишения свободы
сроком на два года.
Пожимаете плечами, читатель, искренне не понимая, что плохо в том, что
государство еще раз напомнило своим согражданам, что бить детей нельзя? Вроде, наоборот, радоваться должны! Вон, в социальных сетях сотни, если не сказать тысячи роликов транслируются, где родители мутузят своих детей, как боксерскую грушу.
Причем, подобные «воспитательные» процессы происходят и дома, и на улице,
и в общественных местах,
заставляя неравнодушных
прохожих вступиться за ребенка с криками «куда смотрит власть, примите меры!». Власть посмотрела,
отреагировала. И снова
масса недовольных! Церковь, родители, общественники бьют тревогу, дескать,
у власти явно хроническое
косоглазие, ибо суровый
чиновничий взор они вперили не туда и не так, и новый закон грозит обернуться банальной охотой на добросовестных родителей».
Откуда
такие
выводы? Давайте разбираться.
А начнем с того, что еще
десять лет назад Комитет ООН по правам ребенка дал очень четкое официальное толкование того,
что следует называть телесным наказанием. Под

ним подразумевается «любое наказание с применением физической силы и намерением причинить наказуемому физическую боль любой степени интенсивности
или же неудобство, даже если оно незначительно..., вынуждение ребенка сохранять
продолжительное время неудобную позу». Словом, что
там подзатыльник! Поставили ребенка в угол - отправляйтесь сушить сухари, так
как теперь вы ничем не отличаетесь от хулиганов и экстремистов. Хотя нет. Вы еще
хуже!
- В семьях, - говорят авторы данной поправки, - преступность скрытая. Не думайте, что насильники - это психически больные, наркоманы и алкоголики! Ничего подобного! Как раз самые благополучные, с виду добропорядочные люди, профессора,
доктора наук мучают жен, детей, беззащитных стариков.
Словом, как ни крути,
а семьи - это самое опасное место на Земле. И не
беда, что по данным Главного
информационноаналитического центра МВД
России, который является
единственным достоверным
источником уголовной статистики, на долю НЕродительских преступлений приходится почти 87 процентов,
и, стало быть, родительские
составляют чуть больше тринадцати.
- Чикатило тоже с виду
был вполне приличным человеком, - парируют «защитники» детей, приводя в качестве весомого аргумента
и мнение специалистов из
ООН, когда ребенку категорически нельзя внушать чувство вины или стыда, что бы
он ни сделал, пока тот не вырастет.
В общем, этакая тотальная презумпция невиновности последнего при полной
вседозволенности. И никакой
народной мудрости, гласящей, что «воспитывать нужно, пока ребенок вдоль лавки лежит, а не поперек»! Это,
видите ли, прошлый век, не-

надлежащее исполнение родительских обязанностей!
Нет, читатель, не подумайте, я тоже против рукоприкладства, и так же рыдаю
в голос, когда на экране телевизора показывают тельце забитого мамой на смерть
ребенка, и так же готова разорвать родительницу и усыновить хоть завтра всех ее
оставшихся деток. Но я категорично не согласна, скажу даже больше, меня оскорбляет тот знак равенства, который одним росчерком пера поставил меня на один
уровень с такими изуверами. Ибо, каюсь, хоть электрошокерами не пользуюсь,
за волосы детей не таскаю,
но тоже берусь за ремень.
Очень редко. Но берусь. Например, когда дочка пошла
в гости к подружке и вопреки всем просьбам отключила
телефон, и я в течение четырех часов не могла найти себе места, не зная, дошла ли
она до Настиного дома, как
она, что она, ничего ли не
произошло. Собственно, тогда вечером по возвращении
своей гулены домой, в сердцах шлепнула дочку. Правда, потом долго просила у
нее прощения, - ибо самой
было мерзко и тошно от своего поступка, - но факт остается фактом. Впрочем, как и
результат: с того дня Полина
всегда на связи.
Вы в ужасе от моей кровожадности? Тогда шокирую
вас еще больше: а младшего
сына я ставлю в угол. За то,
что пытается залезть на подоконник и раскрыть форточку, когда мы живем на десятом этаже. За то, что вопреки многочисленным предостережениям, как это опасно,
подставляет стул и открывает верхние шкафы на кухне, где лежат ножи и прочие
колюще-режущие предметы,
или пытается снять заглушки с розеток, чтобы засунуть
туда вилку. Зачем? «Ток смотреть буду», - упрямо заявляет Богдан.
И что ж мне теперь, согласно рекомендациям европейцев, спокойно стоять

и, попивая капли валидола,
смотреть, как мои дети подвергают себя опасности?
Увольте, я их очень сильно
люблю, люблю настолько,
что уж лучше тюрьма, нежели вред их здоровью. И чхать
я хотела на мнение психологов, в голос твердящих, что:
- Такой способ воспитания чреват многими проблемами в будущем. Ребенок
может обозлиться, замкнуться и вообще «переключить»
свою жизнь из семьи на улицу. Он будет по жизни ориентироваться не на моральнонравственные ценности, а на
наличие или отсутствие «кнута». У него будет сформировано представление: воровать, обманывать и т.д., в
принципе можно, но не надо
это делать в случаях, когда
есть вероятность наказания.
Конечно, никогда не говори «никогда», но собственный опыт, как и множество
историй из жизни наших друзей, которых тоже в детстве
наказывали, - повторюсь:
не издевались, не избивали ежедневно, а наказывали
за совершенные проступки, вопреки прогнозам «светил»
выросли очень достойными
людьми без тени задавленности и затравленности.
- Я помню, как впервые
пришел домой после прогулки, а мама унюхала запах сигарет. Мне было тогда
двенадцать лет. Тут же последовала лекция про тяжкий вред, который я наношу
своему здоровью. «В двадцать лет от тебя будет отворачиваться каждая девчонка, потому как за версту будет нести куревом! В сорок
лет ты уже будешь бухыкать
как старик. А до шестидесяти и не доживешь!», - пугала
меня мама. Я, конечно, обещал ей, что этого больше не
повторится, сигареты в руки
не возьму, а сам перед походом домой тщательно полоскал рот водой и зажевывал
запах жевательный резинкой. Только все это помогало до тех пор, пока из командировки не вернулся отец.
Помню, как он тогда зашел

на кухню, положил передо
мной пачку и ровным голосом сказал: «Ешь! Раз сигареты такие вкусные, тогда
бери и ешь!»... Вкус табака
до сих пор стоит в горле. Но
курить больше не хотелось, улыбаясь, вспоминает родительские уроки жизни Сергей Рачков.
Кстати, отцовским методом впоследствии воспользовался и сам Сергей, когда закурил уже его сын. Говорит, что он оказался вне
времени и снова сработал
безотказно. На мой вопрос:
слышал ли о новом законе,
и что все это по новым стандартам крайне непедагогично и уголовно наказуемо, начинает заводиться с полоборота.
- Не педагогично, говоришь? А не вырастим ли мы
с излишними сюсюканиями
и тетешканиями эгоистичных монстров и манипуляторов? Шестнадцать лет я работаю в полиции. Знаешь,
сколько подростков перевидал, которые, сидя с бутылкой пива в руках, с бравадой
в голосе заявляли: не имеете права нас трогать! На каком языке с ними разговаривать, Пушкина и Лермонтова? Дорогие ребята, поймите, это очень некрасиво
называть нас «мусором», и
нельзя во всю глотку ночью
орать матерные песни так,
что не спят все жильцы дома, чьи окна выходят на детскую площадку. Думаешь,
поймут? Пошли с нами на
дежурство, увидишь все собственными глазами! Я помню
одну женщину, которая отлупила сына за то, что мобильник у третьеклашки из соседнего подъезда забрал. В итоге, он пришел к нам в отделение, дескать, его избили,
примите меры! Кто надоумил
пацана, неизвестно. Потом
прибежала и сама «истязательница», уговаривала сынулю пойти домой, обещала, что такое больше не повторится. Сейчас парень состоит на учете в отделе по
делам несовершеннолетних,
но повлиять на него теперь

уже не может никто. Еще года три-четыре и колония для
взрослых светит. Вот тебе и
«умейте договариваться».
Не всегда так получается.
Иногда один любящий родительский шлепок действует
гораздо эффективнее тысячи слов.
Между тем, есть еще
один момент в данном законе, который заставляет большую часть родителей относиться к нему весьма настороженно, и теряться в догадках, не станет ли
он в руках отдельных чиновников еще одним орудием разборок, когда на каждого можно будет завести
если не уголовное, то «родительское» дело точно.
Ведь, положа руку на сердце, во что превратятся семейные отношения, родственные узы, если над ними будет довлеть некий ЗАКОН, понимание, что нужно четко выверять каждый
свой шаг, жест, слово, а не
то...Да мало ли кому и что
показалось, какие отношения сложились у семьи во
дворе и между соседями. И
что тогда? Забрать ребенка можно под любым предлогом. Но куда он попадет
после? В детский дом? Вот
оно, оказывается, где полным полно счастья и нету
шлепков. Или они есть, но
не столь серьезно наказуемы - шлепать детей нельзя
только родителям, а чужим
людям закон не запрещает.
Любопытно, неужели это
и есть та сама ценность семьи, поддержка детства и
материнства, о чем сегодня так красиво рассказывают чиновники? Если да, то,
наверно, я воздержусь от
рождения третьего ребенка.
Ибо страшно за наше и их
будущее. Но это что касается планов на будущее. А
вот что касается настоящего... Пойду-ка я учить «Владимирский централ». А то,
как показывают последние
события, не зря его крутят
по центральным каналам.
Ох, не зря!
Марина КАНДРАШКИНА.
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Извещение

о проведении торгов в форме аукциона
В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 12 августа 2016 года
№ 674 сообщаем о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Ставропольского края, в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений о размере
арендной платы.
Организатором торгов является министерство имущественных отношений Ставропольского края. Для предоставления в аренду на торгах предлагаются следующие земельные участки:
1)
площадью 152238 кв.м., кадастровый номер
26:06:000000:8891, местоположение: Ставропольский край,
Изобильненский район, Новотроицкое СПТУ - 36, для сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет (лот №1).
Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи приведены в «Правилах установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
использований земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. №160).
Начальный размер арендной платы в размере 25 154,67
рублей (двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 67
копеек) в год.
Размер задатка для участия в торгах 5030,93 рублей (пять
тысяч тридцать рублей 93 копейки).
Шаг аукциона в размере: 754,64 рублей (семьсот пятьдесят
четыре рубля 64 копейки);
2)
площадью 1764069 кв.м., кадастровый номер
26:06:093601:19, местоположение: Ставропольский край,
Изобильненский район, Новотроицкое СПТУ - 36, для сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет (лот №2).
Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи приведены в «Правилах установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
использований земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. №160).
Начальный размер арендной платы в размере 324 531,36
рублей (триста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать
один рубль 36 копеек) в год.
Размер задатка для участия в торгах в размере 64 906,27
рублей (шестьдесят четыре тысячи девятьсот шесть рублей
27 копеек).
Шаг аукциона в размере: 9735,94 рублей (девять тысяч
семьсот тридцать пять рублей 94 копейки);
3)
площадью 308199 кв.м., кадастровый номер
26:06:093601:18, местоположение: Изобильненский район,
Новотроицкое СПТУ - 36, для сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет (лот №3).
Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи приведены в «Правилах установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
использований земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. №160).
Начальный размер арендной платы в размере 50 924,49
рублей (пятьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 49
копеек) в год.
Размер задатка для участия в торгах в размере 10 184,90 рублей (десять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 90 копеек).
Шаг аукциона в размере: 1527,74 рублей ( одна тысяча
пятьсот двадцать семь рублей 74 копейки);
4)
площадью
1119442
кв.м.,
кадастровый
номер 26:06:093601:15, местоположение: местоположение:
Изобильненский район, Новотроицкое СПТУ - 36, для сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет (лот №4).
Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи приведены в «Правилах установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
использований земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. №160)
Начальный размер арендной платы в размере 184 968,20
рублей (сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 20 копеек) в год.
Размер задатка для участия в торгах в размере 36993,64
рублей (тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто три рубля
64 копейки).
Шаг аукциона в размере: 5549,04 рублей (пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 04 копейки);
Для осмотра, претендентам необходимо подать заявку в
письменном виде, по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93.
тел.: 26-40-81 в срок: до 01 сентября 2016 г.
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
От
имени
заявителя
может
действовать
иное
уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное лицо
должна быть надлежащим образом оформлена доверенность
(оригинал). Указанная доверенность должна быть оформлена
и выдана в соответствии с гражданским законодательством.
Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК
по Ставропольскому краю (министерство имущественных
отношений Ставропольского края л/сч 05212000070)
№ 40302810407022000339 в Отделении Ставрополь,
г. Ставрополь, ИНН 2634051351, КПП 263401001, БИК
040702001, ОКТМО 07701000, в срок по 14.09.2016.
Заявки
и
прилагаемые
к
ним
документы
принимаются
по
адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, в рабочие дни с 10 00 до 17 00
(перерыв с 13 00 до 14 00) с 18 августа 2016 года по 14 сентября
2016 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Определение участников торгов состоится 16.09.2016
г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
на
официальном
сайте.
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации,
на официальном сайте министерства имущественных
отношений Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Торги состоятся 19.09.2016 г.:
Лот №1: 9.30 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина,
93.
Лот №2: 10.30 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина,
93.
Лот №3: 12.00 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина,
93.
Лот №4: 14.30 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина,
93.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование предмета торгов, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной
сумме, и не изменяется в течение всего аукциона. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
предмета аукциона, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок.
Подведение итогов торгов, определение победителей и
подписание протокола о результатах торгов проводится в
день проведения торгов.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на
участие в аукционе.
Форма заявки на участие в торгах и проект договора аренды земельного участка прилагается к информационному сообщению.
За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул.
Ленина, 93, тел. 26-41-37.

17 августа 2016 года

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ставрополь

«___» _______ 20 __ г.

Заявитель _________________________________________
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН, подающего заявку,

_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________,
(наименование документа)

именуемый Претендент, ознакомившись с информационным
сообщением о проведении торгов, опубликованным _________
____________________________________________________,
(наименование)

__ _________ 20 __ г., просит допустить к участию в торгах по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в собственности Ставропольского края,
с кадастровым номером __________________________, площадью ______________, расположенного _________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный действующим законодательством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообщении об их проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с министерством имущественных отношений Ставропольского края
договор аренды земельного участка после подписания протокола об итогах торгов.
Адрес (местонахождение) претендента:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка
(банковские реквизиты: для юридического лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч, БИК; для физического лица
– наименование банка, л/сч, к/сч., БИК) __________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Телефон, эл. почта заявителя: __________________________
__________________________
Подпись Претендента
Отметка о принятии заявки (его полномочного представителя)
организатором торгов:
<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых
остается у организатора, другой - у Претендента.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности
Ставропольского края
г. Ставрополь

«___» _______ 20 __ г.

_____________________________________________________
_____________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице _____________________________
_______, действующего на основании Положения (Устава),
с одной стороны и _________________________________
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________
__________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, на основании: (протокола заседания
комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе на
право заключения договоров аренды имущественных объектов
государственной собственности Ставропольского края от ____
№_____) при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во
владение и пользование земельный участок из _____________
________________________________________________
(указывается категория земельного участка)
кадастровый
номер
___________________________
площадью______________________ кв.м,
местоположение: ______________________________________
__________________________
для использования в целях ______________________________
_____________________________________________________
(вид разрешенного использования)
(далее – Участок).
1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется.
или На Участке расположены: ___________________________
_____________________________________________________
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Участок сервитутом не обременен. Ограничений прав
на земельный участок в по основаниям, установленным
Земельным Кодексом, федеральными законами не имеется.
или Участок обременен перечисленными ниже сервитутами,
ограничениями: _______________________________________
______________________________________.
1.4. Срок аренды Участка устанавливается с «___» _________
20__г. по «___» _____20 _г.
1.5. Договор аренды вступает в силу с даты его государственной
регистрации в органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Передача Участка во владение и пользование Арендатора осуществляется Арендодателем в месте нахождения
Участка по акту приема-передачи в аренду земельных
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участков, находящихся в государственной собственности
Ставропольского края (далее – акт приема-передачи), который
составляется с выездом на место нахождения земельного
участка в 3 (трех) экземплярах, подписывается Сторонами
и является неотъемлемой частью настоящего договора. На
момент передачи Участок должен обладать характеристиками,
предусмотренными разделом 1 настоящего договора.
Передача Участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него. После прекращения настоящего
договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок по
акту приема-передачи.
2.2. Если на момент передачи Участок не обладает
признаками и характеристиками, указанными в разделе 1
настоящего договора, Арендатор письменно уведомляет об
этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись
в акте приема-передачи, и Арендатор имеет право расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата уплачивается Арендатором в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края.
3.2. Размер арендной платы определяется по итогам
аукциона по продаже права аренды на Участок, в соответствии
с протоколом заседания комиссии о результатах аукциона.
3.3. Размер арендной платы за Участок устанавливается в
сумме: __________________
____________(______________________________________
_________________) рублей в год.
(цифрами и прописью)
3.4. Арендатор перечисляет арендную плату равными
долями ежеквартально не позднее 10-го числа месяца
последнего месяца квартала.
3.5. Арендная плата вносится на счет Управления
федерального казначейства по Ставропольскому краю №
40101810300000010005 в Отделение по Ставропольскому краю
Южного главного управления Центрального банка Российской
Федерации с указанием ИНН министерства имущественных
отношений Ставропольского края – 2634051351, КПП –
263401001, ОКТМО – 07000000, БИК – 040702001, КБК – 011
1 11 05022 02 0000 120 – арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации,
л/с________________ (ячейка 108 платежного поручения).
3.6.
Арендная
плата
начисляется
с
«___»
____________20__г.
3.7. В случае наличия у Арендатора задолженности
по арендной плате и пене, образовавшейся в результате
ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных
платежей за использование Участка, внесенные Арендатором
платежи
погашают,
прежде
всего,
образовавшуюся
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие
периоды.
Указание Арендатором в платежном документе назначения
платежа не имеет значения при определении порядка
погашения задолженности по арендной плате и пене, кроме
случаев внесения Арендатором платежей за период текущего
года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной
плате и пене за землю в рамках процедуры реструктуризации
задолженности по арендной плате за землю и списании пеней
и штрафов, начисленных на сумму задолженности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
использования Арендатором Участка по целевому назначению
и в соответствии с видом разрешенного использования.
4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений,
связанных с использованием Участка не по целевому
назначению и использованием, не отвечающим виду его
разрешенного использования, а также прекращения применения
способов использования, приводящих к его порче.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего
договора при использовании Участка не по целевому
назначению или виду разрешенного использования, а также
при использовании способами, приводящими к его порче,
при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного договором срока платежа.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи
в срок 10 (десять) дней, после подписания настоящего договора.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она соответствует условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Возводить на Участках здания, сооружения в
соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации (за исключением земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения).
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
при наличии
согласия в письменной форме от Арендодателя.
4.3.3 Заключить соглашение об установлении сервитута,
при наличии согласия в письменной форме от Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Нести бремя содержания Участка.
4.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае
необходимости производить ремонт транспортной и другой
инженерной инфраструктуры Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а также
способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле - как природному объекту.
4.4.4.
Обеспечить
Арендодателю
(его
законным
представителям), представителям органов государственного
земельного контроля и надзора доступ на Участок по их
требованию.
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4.4.5 Арендатор не вправе уступать права и осуществлять
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного
Договора.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему
территориях, в том числе соблюдать (но не ограничиваться)
требования Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, а также
выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Соблюдать правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае,
утвержденные постановлением Правительства Ставропольского
края от 07 сентября 2010 г. №299-п в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка:
1) проводить почвенное и агрохимическое обследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с привлечением специализированных организаций не реже
одного раза в 5 лет;
2) ежегодно вносить на 1 га удобренной посевной площади под
сельскохозяйственные культуры в крайне засушливой и засушливой зонах Ставропольского края не менее 30-40 кг/га минеральных удобрений в действующем веществе, в зонах неустойчивого
и достаточного увлажнения Ставропольского края - не менее 4072 кг/га минеральных удобрений в действующем веществе;
3) ежегодно вносить на 1 га посевной площади под сельскохозяйственные культуры в крайне засушливой и засушливой зонах
Ставропольского края не менее 0,5-1,5 тонны органических удобрений, в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения Ставропольского края - не менее 1,5 тонны органических удобрений;
4) для предотвращения деградации земель сельскохозяйственного назначения использовать в структуре посевных
площадей один из следующих элементов биологизации земледелия: многолетние травы, занятые и сидеральные пары,
сидеральные культуры в пожнивных и поукосных посевах, зернобобовые культуры, высоколиквидные сельскохозяйственные
культуры других семейств (капустные, льновые);
5) размещать в крайне засушливой и засушливой зонах
Ставропольского края зерновые колосовые культуры на одном
поле не более 2 лет подряд;
6) выращивать подсолнечник на площади, не превышающей
17 процентов общей площади пашни, а в случае полной гибели посевов озимых культур - на площади, не превышающей 25
процентов общей площади пашни;
7) не допускать сжигания стерни и пожнивных остатков в
границах землепользования;
8) использовать семена сортов и гибридов сельскохозяйственных культур высоких репродукций, адаптированных к
условиям почвенно-климатических зон Ставропольского края;
9) соблюдать научно обоснованные сроки проведения сортосмены и сортообновления по каждому виду сельскохозяйственных культур;
10) проводить фитосанитарные мероприятия по обеззараживанию
семян, борьбе с сорной и карантинной растительностью, болезнями и
вредителями сельскохозяйственных культур.
4.4.8. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом
настоящим договором и последующими изменениями, и
дополнениями к нему и представлять Арендодателю платежные
поручения (квитанции) с подлинной отметкой банка об уплате
арендной платы, а также проводить процедуру сверки взаимных
расчетов по арендной плате за Участок на 01 января каждого года.
4.4.9.
Немедленно
извещать
Арендодателя
и
соответствующие государственные органы о всякой аварии
или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку,
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.10. В случае, если Участок, полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту
в целях обеспечения его безопасности.
4.4.11. После окончания срока действия настоящего договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 настоящего
договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока
действия настоящего договора, по акту возврата земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Ставропольского края.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя не позднее,
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия настоящего договора,
так и при досрочном его освобождении.
4.4.13. В месячный срок после подписания настоящего
договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если договор подлежит государственной регистрации).
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Не совершать действий, нарушающих действующее
антикоррупционное законодательство, включая коммерческий
подкуп и иные противозаконные и неправомерные действия.
4.5.2. В случае возникновения у сторон договора (контракта)
подозрений, что произошло или может произойти нарушение, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в
письменной форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная
Сторона обязана возместить причиненные другой Стороне
убытки.
5.3. Если при расторжении настоящего договора будут
обнаружены
повреждения
Участка,
Арендатор
несет
ответственность за вред, причиненный Арендодателю

повреждением
Участка
непосредственно
Арендатором
или же третьими лицами. Указанная ответственность не
наступает в случае возникновения вреда в силу обстоятельств
непреодолимой
силы
либо
виновными
действиями
Арендодателя.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств по
внесению арендной платы он уплачивает неустойку в размере
0,1 процента от размера неуплаченной к сроку арендной
платы за каждый день просрочки на условиях и в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
5.5. В случае неисполнения Арендодателем обязательства
по передаче Участка во владение и пользование Арендатора
Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере
0,1 процента от месячного размера арендной платы за каждый
день просрочки. При этом указанная неустойка засчитывается в
счет требования Арендодателя по внесению арендной платы.
5.6. В случае невозвращения Участка Арендодателю при
прекращении настоящего договора в срок, установленный
пунктом 6.4 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от месячного
размера арендной платы за каждый день просрочки, перечисляя
ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
договора. Неустойка не выплачивается, если просрочка в
возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
5.7. Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за
нецелевое использование Участка в размере 3 процентов от
суммы годовой арендной платы, установленной в пункте 3.3
настоящего договора, в следующих случаях:
при использовании Арендатором Участка в целях, не
предусмотренных настоящим договором (подпункт 6.3.1
настоящего договора);
при использовании Участка с нарушением установленных
земельным законодательством требований рационального
использования земли, повлекшим за собой существенное
снижение
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения или значительное ухудшение экологической
обстановки, а также при использовании Участка не в
соответствии с его целевым назначением и разрешенным
использованием способами, которыми нанесен вред Участку
(подпункт 6.3.2 настоящего договора);
при неиспользовании Арендатором Участка в соответствии
с целями, указанными в настоящем договоре, в течение одного
года со дня вступления настоящего договора в силу (подпункт
6.3.3 настоящего договора).
Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет,
определенный в пункте 3.5 настоящего договора для внесения арендной платы. Уплата штрафа осуществляется в срок,
указанный в уведомлении, направленном Арендодателем по
адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре.
Неполучение Арендатором уведомления не является
основанием для освобождения от уплаты штрафа.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора допускаются по соглашению Сторон, если это изменение не
влияет на условия договора, имевшие существенное значение
для определения цены на аукционе, а также в иных случаях,
установленных законом.
6.2. Досрочное расторжение и прекращение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
6.3. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются
Сторонами в двухнедельный срок и оформляются
дополнительным
соглашением
Сторон,
являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Изменение и дополнение условий Договора в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
6.5. Договор прекращает действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.6. Договор досрочно прекращается при его расторжении
в судебном порядке по требованию Арендодателя при
следующих, признаваемых Сторонами существенными,
нарушениях договора:
6.6.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не
предусмотренных настоящим договором.
6.6.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное
снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки, а
также при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием способами,
которыми нанесен вред Участку (в частности, проведение работ по возделыванию сельскохозяйственных культур участков
с разрешенным использованием – пастбища, их распашка).
Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительность ухудшения экологической обстановки устанавливаются с учетом критериев,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от
22.07.2011 №612 «Об утверждении критериев существенного
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением Правительства РФ от 19.07.2012
№736 «О критериях значительного ухудшения экологической
обстановки в результате использования земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением
установленных земельным законодательством требований рационального использования земли».
6.6.3. При неиспользовании Арендатором Участка в
соответствии с целями, указанными в настоящем договоре, в
течение одного года со дня вступления настоящего договора
в силу.
При этом неиспользование Участка устанавливается исходя
из наличия одного из признаков, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 23.04.2012 №369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления
иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности в субъектах Российской Федерации».
(Окончание на шестой странице)
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6.6.4. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления ежемесячной
арендной платы не в полном размере) более двух раз подряд по истечении установленного
срока платежа, указанного в пункте 3.4.
6.6.5. При неподписании Арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору
в месячный срок с момента получения и нарушении условий подпункта 4.4.11 настоящего
договора.
6.7. В случае резервирования для государственных или муниципальных нужд Участка, Договор Участка досрочно расторгается по требованию Арендодателя по истечении одного года
после уведомления Арендатора Участка о расторжении Договора.
6.8. После прекращения срока действия настоящего договора передать Участок Арендодателю
в течение 3 (трех) дней со дня его прекращения, в состоянии и качестве не хуже первоначального,
оговоренного в разделе 1 настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или в
случае реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.
7.3. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений к
нему возлагаются на Арендатора (при заключении долгосрочного договора).
7.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр передается в органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
7.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.7. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

к договору аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности Ставропольского края
от «____» ________ 20__ года № _______

АКТ

приема-передачи в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности Ставропольского края
«____»__________20___года

_______________________________
(место составления акта)

В соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности Ставропольского края от «____» __________20__г. № _____, Арендодатель ____
________________________________________________________________________________,
(полное наименование Арендодателя)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устав, Положение)
передает, а Арендатор ____________________________________________________________
(полное наименование Арендатора)

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

в лице _________________________________________________________________________,

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________,

Адрес:
ИНН

КПП

ОГРН

(Устава, Положения, свидетельства)
с «_____» _______ 20___ года, принимает в аренду земельный участок из _______________

АРЕНДАТОР:

__________________________________________, кадастровый номер _____________________
________________________________________________________________________________,

Адрес:
ИНН
р/с

КПП

(указывается категория земельного участка)

ОГРН

в

площадью _________________ кв. м, местоположение: ________________________________,

БИК

для использования в целях _________________________________.
(вид разрешенного использования)

К настоящему договору прилагаются:
1. Акт приема-передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной
собственности Ставропольского края (приложение № 1).
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ

(подпись, ФИО)

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

(должность)

м.п., тел.

На момент подписания акта приема-передачи передаваемый в аренду земельный участок
находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Состояние земельного участка определено Сторонами с выездом на место нахождения
земельного участка.
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР

(должность)

(должность)

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

м.п., тел.

м.п., тел

(должность)

(подпись, ФИО)

м.п., тел

образование
рошла пора очередных
летних выпускных экзаменов во всех школах
страны. Как предыдущие, так
и этот год нес тяжелый характер сдачи ЕГЭ. И дело вовсе
не только в умственных нагрузках старшеклассников, но
и в психологических.
Сказать о том, что образование в нашей стране сегодня переживает тяжёлый период – ничего не сказать или уж
слишком уменьшить силу нанесённого на него удара ещё
более двадцати лет назад. В
большей степени это касается
внедрения новой формы сдачи экзаменов в школе и, соответственно, при поступлении в
университет, что теперь одно
и то же. А ведь эта тема поднята уже давно, тревоги учеников, учителей и всех, кому
небезразлично будущее России, биты-перебиты, но до сих
пор впустую. Проблема состоит в том, чтобы убедить в неправильности выбранного пути людей, запустивших омерзительную систему, губящую,
а, может быть, уже сгубившую
старое, доброе, отечественное и по-настоящему русское
образование.
Предлагаемые реформы
игнорируют подлинные проблемы школы, не ориентированы на обеспечение равных

П

условий для получения образования. Как правило, вопрос
о содержании образования заменяется обсуждением вопроса лишь о контроле качества.
С появлением ЕГЭ школьная
программа носит характер «натаскиваний» на тесты. Я, как
человек прошедший через это
3 года назад, могу объективно сказать, что это губительно
для учеников и школьного образования. Как же эта система
повлияла на школу? А вот как:

на заданную тему теперь практически не пишут. Сочинения
только по строгим планам ЕГЭ.
Как можно научить школьника самостоятельно думать по
плану?! Как в этих жестких рамках можно научить красноречию и привить любовь к языку
и чтению?! В годы моей учебы
писать сочинения, учить стихи
и много читать по программе
мы перестали уже после класса 6-7, после этого началась
активная подготовка к сдаче эк-

заданиями определяет степень
подготовки и уровень знаний за
одиннадцать лет учёбы в школе. Больше напоминает лотерею. Отсюда и коррупция, которая, конечно же, никуда не исчезла. Просто теперь каждый,
имеющий возможность, сможет
купить тот самый выигрышный
лотерейный билет. И это далеко не единственный способ
«сдать» экзамен.
Но как на это отвечают в министерстве? Усилением без-

достаточно, тот пусть учит самостоятельно, вне класса. Теперь труды великих писателей
и поэтов предлагают сортировать по примитивным блокам:
«личность», «личность и семья», «личность – общество –
государство» и т.д. Из каждого
блока ученик выбирает по произведению. Неважно, будет это
«Война и мир» Льва Толстого
или «Письмо к матери» Сергея
Есенина.
Но кто, как не русский чело-

учителя, и без того загруженные работой, теперь еще больше занимаются бесполезной
отчетностью, вместо того, чтобы заниматься действительно полезной работой. И они,
конечно, в этом не виноваты,
это требование. Уроки перестали носить свободный характер,
они загнаны в рамки ЕГЭ. Программа настолько тяжела, что
многие школьники просто не
успевают ее усвоить, но и тут
учителю нечем им помочь, потому что времени катастрофически не хватает. Тяжелые потери понесла программа уроков литературы и русского языка. Классические сочинения,
будь то на свободную, будь то

заменов. Конечно, желающие
это продолжать делать - делали. Но ведь задача школы - научить всех. Нам еще очень повезло с учителем, которая все
понимала и изо всех сил старалась дать нам как можно больше.
Совмещение
итоговых
школьных и вступительных вузовских испытаний в принципе невозможно. Достоверная
оценка результатов школьного
обучения не может быть установлена разовым тестированием. ЕГЭ не уменьшит «коррупционный налог», а только перераспределит его. Что же в итоге
получилось? Один тест со случайно собранными вопросами и

опасности, камерами наблюдения и дополнительными реформами в школьной программе. Вот одна из предлагаемых
реформ: ее суть в том, что теперь и так обиженная вниманием многих школьников литература будет сокращаться по
«планируемым результатам»
и «примерным содержаниям».
Выпускник получит возможность обрести «знание имён
ведущих писателей, названия
ключевых произведений, имён
героев».
Вот и всё. Знают школьники
имена писателей и их произведений – уже хорошо. Школьную
программу выполнили. Для сдачи ЕГЭ – достаточно. А кому не-

век, должен воспитываться и
развиваться на произведениях Пушкина, Достоевского, Шолохова и других. С давних времён по-настоящему русская литература рождала в душе человека любовь к Родине, доброту,
веру в Бога, стремление к знанию истории своего народа, русских традиций, нравственность
и уважение. А что смогут дать
ученику эти пресловутые блоки? Страшно предположить. Может, ощущение того, что «Война
и мир» – это четыре огромных
бесполезных тома? Или чувство
«непонятного ни уму ни сердцу» языка Пушкина? Для русского народа такое образование недопустимо, не кажется?

И спустя годы тревога не утихает

Теперь перейдём к рассмотрению ситуации в вузах.
В конце 2015 года Минобрнауки «взбодрило» процесс слияния вузов, уже однажды «неплохо» сработавший. Это процесс, когда один университет
буквально поглощает в себя
другой, естественно, не без
ущерба ни для одного, ни для
другого. В качестве первых ласточек в 2006 году тихо слили федеральные университеты в Ростове-на-Дону и Красноярске. За ними последовали Архангельск, Екатеринбург,
Якутск, Владивосток. Судя
уже по этой ситуации, можно
говорить об отсутствии какойлибо логики в присоединении
вузов. Только похабное отношение министерства к учебной программе каждого вуза
и преследование далеко не
благих для российского образования целей позволяет одним указом совместить несовместимое, и, тем самым, лишить и того и другого нескольких специальностей.
Задача вернуть российской
школе звание «лучшей в мире» способна и должна объединять все политические силы,
все уровни власти, граждан
страны. Нужно всеми силами
отстоять нашу школу, наше образование, наше будущее.
Анастасия Дубова.
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выборы-2016
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2016 г.

г. Изобильный

№11/74

10 августа 2016 г.

г. Изобильный

№11/75

О регистрации Лозянова Евгения Георгиевича
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №7

Об отказе в регистрации Григорьеву Василию Владимировичу
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 самовыдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Лозянова Евгения Георгиевича (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 установила следующее.
03 августа 2016 года кандидатом в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа
№7 были представлены 2464 подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения. Из них, в соответствии
с частью 5 статьи 22 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 2016 г. №189/1886-5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва» проверке подлежали 448 подписей избирателей.
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Недостоверными и (или)
недействительными были признаны 17 или 3,79% процентов подписей. Достоверными признаны 431 подпись, что
является достаточным для регистрации Лозянова Евгения Георгиевича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7.
Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе от 08 августа 2016 г. о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения Лозянова Евгения Георгиевича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается).
Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», частью 3 статьи 6, статьями 15, 18, 21, 22 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7, руководствуясь статьей 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 2016 г. №189/1886-5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва»

Согласно протоколу заседания Рабочей группы по проверке соблюдения порядка выдвижения кандидатов, сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 18 сентября 2016 года от 04 августа 2016 года №9 до установленного частью 2 статьи 21 Закона Ставропольского края «О
выборах депутатов Думы Ставропольского края» времени (18 часов 03 августа 2016 года) кандидатом в
депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7
Григорьевым Василием Владимировичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное
отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в окружную
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №7 не были представлены документы для его регистрации, в том числе подписные листы, о чем ему было направлено извещение 05 августа 2016 года.
В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), частью 11 статьи 21 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского
края», руководствуясь пунктами 4.6 и 4.12.2 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №235/1486 кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем не позднее чем
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата.
Кандидатом Григорьевым Василием Владимировичем документы, в том числе, подписные листы, не
представлены.
Срок предоставления документов для регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского
края шестого созыва, в том числе, подписных листов, истек 03 августа 2016 г., соответственно, документы, после 03 августа 2016 г., приему не подлежат.
В соответствии с подпунктами «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 21 Закона Ставропольского края от 27.07.2006 г. №68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»», учитывая извещение Григорьеву В. В. от 05 августа 2016
года, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лозянова Евгения Георгиевича, 1957 года рождения, проживающего в станице Рождественской Изобильненского района Ставропольского края, имеющего высшее образование, работающего начальником технической службы Цеха металлопластовых и полиэтиленовых изделий ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», являющегося депутатом совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края
на непостоянной основе, депутатом Совета Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края на непостоянной основе, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 10 августа 2016 года в 17 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Лозянову Евгению Георгиевичу 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 Лозянова Е.Г. в течение 48 часов после его
регистрации в средства массовой информации для опубликования.
Председатель Н. В. Пастухов.
Секретарь О. И. Кравченко.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Григорьеву Василию Владимировичу, 1987 года рождения, исполнительному директору
Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», проживающему в г. Ставрополе, выдвинутому избирательным
объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА» в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №7.
2. Направить настоящее постановление Григорьеву Василию Владимировичу.
3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов 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
Самовыдвижение
Участие в капитале коммерческих организаций

Фамилия, Наименование организа№
имя,
ции - источника выплаты
п/п отчество
дохода, общая сумма
кандидата
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Ценные бумаги

Акции

Земельные
участки
(кв. м)
1
2
3
1. Лозянов
1. Цех металлопластовых
Евгений
и полиэтиленовых изделий
Георгиевич ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»;
Общая сумма доходов:
997174,28 руб.

Транспорт- Денежные средства, находящиеся на
ные средства
счетах в банках

4
1. Ставропольский
край,
1028 кв. м.

Жилые
дома
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
(кв. м)

КварДачи Гаражи
тиры
(кв. м) (кв. м)
(кв. м)

5
6
1. Ставро- 0
польский
край,
191,7 кв. м.

7
0

8
0

9
0

Иные ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих организациях

Наименование ор- Вид ценной бумаги,
ганизации, адрес, лицо, выпустившее
Наименование орНаименование банка, остаток счета количество акций,
ценную бумагу,
ганизации, адрес,
(руб.)
номинальная
адрес, кол-во цендоля участия
стоимость одной ных бумаг, общая
акции (руб.)
стоимость (руб.)
10
11
12
13
14
1. автомобиль 1. Ставропольское отделение
0
0
0
№5230 ПАО Сбербанк России,
легковой,
HYNDAI IX35 ВСП №5230/0519, 49.79 руб.;
(2014 г.)
2. Дополнительный офис №3 филиала банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе,
12675.53 руб.
Вид, марка,
модель, год
выпуска

МРЭО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Формы, методы и порядок проведения экзаменов изменились
Уважаемые автолюбители!
С 1 сентября 2016 года
в силу вступает новый административный регламент
Министерства Внутренних
Дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений. 21 марта 2016 года Минюстом России был зарегистрирован (регистрационный №41477) и опубликован
24 марта 2016 года на официальном интернет-портале
правовой информации Приказ МВД России №995 от 20

октября 2016 года, утвердивший административный регламент.
Регламентом устанавливаются сроки и последовательность выполнения административных процедур и
действий, связанных с проведением экзаменов на право управления транспортными средствами. Качественно изменились формы, методы и порядок проведения экзаменов.
Также при сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными средствами добавлены
некоторые упражнения (для
категории «А» парковка ТС и
выезд с парковочного места,

остановка для безопасной посадки и высадки пассажиров,
для категории «В» повороты
на 90 градусов, для категории «Е» сцепление и расцепление и повторное сцепление прицепа с тягачом, маневрирование в ограниченном пространстве, остановка
для безопасной посадки или
высадки пассажиров, парковка ТС и выезд с парковочного места для погрузки на погрузочной эстакаде), введены временные нормативы на
их выполнение.
Общий принцип проведения экзамена по управлению
транспортным средством в
условиях дорожного движения остается прежним. За на-

рушение правил дорожного
движения кандидату в водители начисляются штрафные
баллы; грубая - 5, средняя 3, мелкая - 1 в зависимости
от типа нарушения. Например, если сдающий нарушил
одно из правил: выехал на
красный свет, на встречную
полосу, выставляется 5 баллов, а значит, экзамен считается несданным. Проведение
экзамена по управлению ТС
в условиях дорожного движения проводится до 30 минут,
при условии выполнения кандидатом в водители всех маневров и действий.
Для граждан реализована
предусмотренная Федеральным законодательством воз-

можность сдачи экзаменов
на транспортных средствах
как с механической, так и с
автоматической трансмиссией. Отметка об этом появится в документах на право
управления транспортным
средством.
Если вы в ближайшее
время планируете посещение регистрационно-экзаменационного
подразделения ГИБДД для регистрации
транспортного средства, внесения изменений в регистрационные документы на ТС,
получения или обмена водительского удостоверения,
удобнее всего воспользоваться возможностью подачи заявки через Единый пор-

тал государственных услуг
www.gosulugi.ru и прийти в
назначенное время в МРЭО
ГИБДД. Лица, записавшиеся через интернет-портал
госуслуги, обслуживаются в
выделенном окне вне очереди в течение 30-40 минут.
Преимущество использования портала заключается в
значительном сокращении
времени пребывания гражданина в регистрационноэкзаменационном подразделении ГИБДД.
А. Симонин,
и.о. начальника МРЭО
ГИБДД г. Изобильный
ГУ МВД России по Ставропольскому краю,
подполковник полиции.

