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Участие в общероссий
ском голосовании 
по внесению поправок 
в Конституцию РФ 
принял губернатор 
Владимир 
ВладИмИРоВ

Г
лава края отдал свой голос 
на участке № 56 города Став-
рополя. 

- Конституция - это фун-
дамент нашего государства, 

основа его развития, она опре-
деляет жизнь нашей страны, всех 
ее регионов на десятилетия впе-
ред. Сегодня мы голосуем не про-
сто за наше будущее, а за будущее 
наших детей. Поэтому я поддер-
живаю изменения в Конституцию 
и всех приглашаю принять участие 
в голосовании, - прокомментиро-
вал владимир владимиров.

На Ставрополье открыты все 
1394 участка. Голосование орга-
низовано в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора. 
все участники голосования обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты.

Прессслужба 
губернатора СК.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

Н
а Ставрополье продолжается го-
лосование по поправкам в Кон-
ституцию. К тем, кто не может 
прийти на избирательный уча-
сток лично, члены избирательных 

комиссий выезжают на дом. Свою граж-
данскую позицию выразил и житель 
города Изобильного ветеран великой  
Отечественной вой  ны Герой Советского 
Союза андрей Титенко. Передав запол-
ненный бюллетень, андрей лаврентье-
вич сказал: «Главное, дорогие мои зем-
ляки, чтобы не было войны. Главная цен-
ность - это мир на планете. а для это-
го надо помнить уроки великой Отече-
ственной».

андрей лаврентьевич Титенко - жи-

вая легенда Ставрополья. Боевой путь 

начал под Ростовом. Познал отступле-

ние наших войск от Ростова и тяжелые 

бои под Сталинградом. Освобождал 

Украину, Крым, Прибалтику, командуя 

противотанковым орудием. За время 

службы был награжден орденом Сла-

вы III степени и двумя медалями «За от-
вагу». война закончилась для него под 

Кенигсбергом, где он в тяжелом бою за-
служил звезду Героя Советского Союза.

Голосование на дому проходит бес-
контактным способом. Бюллетень, 
средство индивидуальной защиты, 
бланк, одноразовая ручка - все это упа-
ковано в пакет, который бесконтактным 
путем передается участнику голосо-
вания. После заполнения бюллетеня 
он также бесконтактным способом пе-
редается работникам избирательного 
участка.

К
аК сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии, 
митрополит проголосовал на избирательном участке 
№ 100 в краевой столице.

- Поправки в Конституцию, в том числе о суверени-
тете страны, это уникальная возможность сделать бо-

лее счастливым наш замечательный народ, - отметил вла-
дыка, подчеркнув, что Россия с каждым годом становится 
все более сильным государством.

П
О словам спортсмена, он и его су-
пруга Ольга выразили свою граж-
данскую позицию, поскольку это 
определяет будущее страны и 
судьбу будущих поколений.

- Нужно активно участвовать в судь-
бе своей страны и своей малой роди-
ны. Солнечнодольск - мой родной посе-
лок, здесь я живу, здесь живут мои де-
ти, - прокомментировал свое решение 
андрей Иванович.

Также он отметил серьезное от-
ношение избирательной комиссии к 
соблюдению всех необходимых мер  

безопасности на участке для голосо-
вания. все, кто приходит голосовать, 
проходят температурный контроль, 
получают индивидуальные средства 
защиты, строго соблюдается соци-
альная дистанция.

По сообщениям управления 
по информполитике 

аппарата правительства 
Ставропольского края.

Снимки предоставлены
управлением по информполитике 

аппарата ПСК.

Ставрополье голосует за 
поправки в Конституцию РФ

Н
Овые отдыхающие подъ-
езжают каждый день, а то и 
каждый час, поэтому циф-
ры постоянно меняются. 
По данным министерства 

туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края, на  
29 июня 40 кавминводских здрав-
ниц уже приняли 1522 отдыхаю-
щих и еще 1685 мест заброниро-
вано на ближайшее время.

До введения ограничений из-
за пандемии коронавируса такое 
количество прибывших на отдых 
россиян мог единовременно при-
нять один ессентукский санато-
рий «виктория» - крупнейший на 
КМв и один из самых вмести-
тельных в стране. Корреспон-
дент «СП» посмотрел, как флаг-
ман отрасли выходит из режима 
ограничений.

ворота и калитка у въездной 
арки санатория «виктория» на 
запоре. Рядом за столиком си-
дят медсестра и охранник. Толь-

Фарид и Венера из Уфы довольны отдыхом в ессентукском санатории
даже в условиях ограничений по коронавирусу.

ко убедившись, что у нас нет тем-
пературы и есть право на посе-
щение здравницы, ворота отво-
ряют.

Сразу за стеклянными дверь-
ми здешней водолечебницы  
второй противовирусный редут: 
медсестра вежливо, но настой-
чиво просит тех, кто без перча-
ток, обработать ладони дезин-
фицирующим раствором. впро-
чем, есть и другой путь решения 
проблемы: чуть дальше на сто-
лике в прозрачных пластиковых 
коробках лежат одноразовые 
медицинские маски и перчатки. 
всем нуждающимся их выдают 
бесплатно.

Здание водолечебницы типо-
вое - постройки 70 - 80-х годов 
минувшего века. Но внутри оно 
как новенькое - в преддверии вы-
сокого сезона-2020 зону, где от-
дыхающим отпускают оздорови-
тельные процедуры, радикально 
переустроили. Начиная от стой-
ки приема посетителей и закан-
чивая ванными комнатами и мас-
сажными столами - все белоснеж-
ное, «нулевое».

(окончание на 2й стр.).

Фото Николая Близнюка.

Здравницы Кавминвод приняли 
первых отдыхающих

За первые четыре дня общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию РФ в нем приняли участие свыше 750 тысяч ставропольцев.

Герой Советского Союза 
андрей ТИТЕНКо  
легенда Ставрополья

Свой выбор по поправкам в Конституцию 
сделал митрополит Ставропольский 
и Невиномысский КИРИлл

Известный тяжелоатлет андрей ЧЕмЕРКИН проголосовал в родном Солнечнодольске

Согласно постановлению губернатора Ставропольского края 
владимира владимирова на Кавминводах поэтапно возобновляют 
работу санатории, имеющие медицинские лицензии.

«В
 эТОМ году выпускные вечера проходят одновременно 
и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник 
еще более ярким, торжественным, объединяющим, - ска-
зал глава государства. - выпускной - это особенный, не-
повторимый день. вы пересекаете рубеж, за которым от-

крывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть 
от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроют-
ся ваши знания, способности, лучшие личные черты и в предстоя-
щей работе, и в дальнейшей учебе. вы ответственные, сильные, со-
временные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее 
в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень мно-
гого. Найдете не просто специальность, профессию, а настоящее 
призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь».

Президент отметил, что конец учебного года выдался для вы-
пускников сложным. «Но в итоге, и это главное, вы, ваши препода-
ватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе сде-
лали все для того, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, к защите 
диплома, несмотря ни на что, не прерывались, - подчеркнул влади-
мир Путин. - Знаю, что многие из вас в эти месяцы по зову сердца 
включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто 
нуждается в помощи. И этот опыт - опыт сопереживания, взаимной 
поддержки, преодоления испытаний - теперь будет помогать вам, 
служить верным ориентиром».

л. НИКолаЕВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Сработали как 
единая команда
Президент Владимир Путин поздравил 

выпускников школ и вузов.

П
РОДОлжаеТСя голосование за поправки в Конституцию 
России. На первый план в связи с этим выдвигаются вопросы  
безопасности людей. Губернатор потребовал от руководите-
лей территорий строго следить за соблюдением предписа-
ний Роспотребнадзора.

- Речь идет о защите здоровья людей. в целом участки обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты, дезинфекции. вплоть 
до окончания процедуры голосования все профилактические меры 
должны безукоризненно выполняться, здесь не должно быть ника-
ких вопросов, - подчеркнул владимир владимиров.

Подготовка кампании по проведению единого госэкзамена на 
Ставрополье также требует особого внимания. Оградить выпуск-
ников от коронавирусной инфекции - задача номер один.

- в крае подготовлено 87 пунктов сдачи еГэ. Каждый из них дол-
жен быть обеспечен всеми необходимыми средствами, для того что-
бы защитить здоровье детей. Чтобы единый государственный эк-
замен в крае прошел не только честно, но и безопасно, - отметил 
губернатор.

Главам территорий и заинтересованным министерствам он по-
ручил до 1 июля провести проверку всех пунктов сдачи экзаменов. 
Основная часть еГэ стартует в крае с 3 июля.

л. НИКолаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.

На первом плане   
вопросы безопасности

Губернатор Владимир Владимиров в режиме 
видеоконференции провел еженедельное рабочее

совещание в правительстве края.

ПЕРВый хлЕбНый мИллИоН
К сегодняшнему дню аграрии Ставрополья 
преодолели хлебный рубеж в один милли-
он тонн. валовый сбор, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства края, соста-
вил 1 миллион 265 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Обмолочен 21 про-
цент всей уборочной площади. Наиболь-
ший процент обмолота в левокумском рай-
оне - 88 процентов и арзгирском - 57. Сред-
няя урожайность по краю - 24,7 центнера с 
гектара. Самые высокие результаты в Ко-
чубеевском районе - более 57 центнеров 
на круг, Новоалександровском городском 
округе - свыше 48 и Изобильненском окру-
ге - около 39.

Т. СлИПЧЕНКо.

НаЗНаЧЕН мИНИСТР  
ЗдРаВоохРаНЕНИя

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края губернатор владимир 
владимиров представил нового министра 
здравоохранения Ставропольского края. 
На эту должность в соответствии с распо-
ряжением главы региона назначен влади-
мир Колесников, ранее занимавший долж-
ность главного врача краевого клинического 
кардиологического диспансера. владимир 
владимиров обозначил первоочередные за-
дачи, которые должен решить новый руко-
водитель. это организация помощи боль-
ным коронавирусной инфекцией, реализа-
ция в регионе национального проекта в сфе-
ре здравоохранения, федеральных и крае-
вых отраслевых программ.

л. НИКолаЕВа.

о ПаРТИЗаНах  
На СТаВРоПольЕ

в канун отмечаемого 29 июня Дня партизан 
и подпольщиков фонды Ставропольского 
государственного музея-заповедника по-
полнились новыми документами о парти-
занском отряде «алексей», участвовавшем 
в сопротивлении фашистским оккупантам 
на территории Ставропольского края. Фо-
тографии и документы об отряде «алек-
сей» Дмитриевского (ныне Ипатовского) 
района переданы в министерство культу-
ры СК Сергеем Растоваровым, получив-
шим их от своей бабушки лидии Гаврилов-
ны Цыганковой (лозовой). в 70 - 80-е го-
ды ХХ века она скрупулезно собирала эти 
материалы. Теперь они станут объектом  
изучения членами Ставропольского реги-
онального отделения Российского военно-
исторического общества и научными со-
трудниками музея.

Н. быКоВа.

ПяТИГоРСКИй ВУЗ  
В СПИСКЕ 100 лУЧшИх
Редакция финансово-экономического жур-
нала Forbes подготовила третий рейтинг 
российских вузов. Пятигорский государ-
ственный университет, сообщает пресс-
служба учебного заведения, единственный 
из вузов Северо-Кавказского федерального 
округа вошел в сотню лучших образователь-
ных организаций страны. Forbes не только 
оценивает качество российского образо-
вания, но еще и определяет, какие вузы вы-
пускают специалистов с предприниматель-
ской жилкой. Учитывается в рейтинге Forbes 
и средний балл еГэ зачисленных на первый 
курс, а также репутация вуза у работодате-
лей.

В. алоВа.

КамаЗы С бРоНЁй

На Ставрополье спецназ Южного военно-
го округа (ЮвО), сообщили в пресс-службе 
ведомства, получил партию из 10 новейших 
капсульных автомобилей КамаЗ-5350-379. 
эти бронемашины предназначены для пере-
возки личного состава и имеют комплекты 
дополнительной защиты и многофункцио-
нальные модули. Специальная бронирован-
ная капсула размещена в кабине, а модуль - 
в кузове. Они защищают не только от стрел-
кового оружия, осколков и подрывов авто-
мобиля, но даже уменьшают последствия от 
взрывов фугасов.

В. алЕКСаНдРоВа.
Фото пресс-службы ЮвО.

ПоЗабоТьТЕСь  
о СВоЁм ЗдоРоВьЕ
Неблагоприятные дни в июле: 5, 6, 10,12, 13, 
14, 17, 19, 20, 27.

«Вместе протиВ коррупции!»
Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы 
«вместе против коррупции!» организует 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. 

Е
ГО участником могут стать граждане любого государства в 
возрасте от 14 до 35 лет как самостоятельно, так и в соста-
ве творческих коллективов. Номинаций всего две - «лучший 
плакат» и «лучший видеоролик». На сайте конкурса www.
anticorruption.live работы принимаются на официальных 

языках Организации Объединенных Наций: английском, араб-
ском, испанском, китайском, русском, французском. На этом же 
сайте можно найти правила конкурса, технические требования к 
работам, прочитать о том, как будут выбираться сто лучших ра-
бот по каждой из номинаций и как посетители сайта смогут вы-
брать победителей и призеров.

Прием работ уже идет. Он продлится до 18.00 мск 1.10.2020 г. 
Подведение итогов конкурса будет приурочено к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

б. боРИСоВ.
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Кисловодску 
«прирезали» 
6,5 тысячи га
25 июня на очередном заседании Думы края рассмотрено 
12 вопросов. Среди наиболее «громких» законопроект об 
увеличении площади Кисловодска на 6,5 тысячи гектаров.

Его границы будут расширены за счет соседних территорий Пред-
горного района - Нежинского, Подкумского и Ессентукского сельсове-
тов. Это решение обеспечит городу новые возможности для развития 
туристического кластера и санаторно-курортного комплекса Кисло-
водска. Подумали и об экологии. Существенная часть территории, ко-
торая будет присоединена, останется землями лесного фонда.

 - Решение, принятое по Кисловодску, на самом деле очень важно 
для дальнейшего роста курортной и жилой инфраструктуры курорт-
ного города, - подчеркнул председатель краевой Думы Геннадий Ягу-
бов. - В его состав войдут несколько небольших поселений, жизнь ко-
торых и без того тесно связана с соседним более крупным муниципа-
литетом. Все процедуры по передаче соблюдены. На публичных слу-
шаниях люди высказали свое мнение. Никто не возражал против пе-
ренесения административной границы.

Депутаты расширили перечень работников образования, получаю-
щих денежную компенсацию на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. 
Законопроект внесен губернатором и правительством края, комитетом 
по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физи-
ческой культуре. В список включены руководители образовательных 
организаций и их заместители, работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках. В новой редакции документа сказано, что 
размер денежной компенсации рассчитывается с учетом количества 
членов семьи педагогического работника, к которым относятся супруг 
(супруга), несовершеннолетние и совершеннолетние дети, обучающи-
еся очно в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Для реализации этой меры социальной поддержки необходимо 
ежегодно дополнительно предусмотреть в краевом бюджете более  
478 тысяч рублей.

Закон о мерах соцподдержки на оплату жилых помещений и услуг 
ЖКХ сельским педагогам был принят краевой Думой в 2011 году. В со-
ответствии с ним денежную компенсацию в крае ежемесячно получа-
ют 18 тысяч человек. В 2020 году на эти выплаты предусмотрено бо-
лее 440 млн рублей.

Л. КоваЛевСКая.

-Р
аЗВИтИЕ и совершен-
ствование производ-
ственных систем для 
нас ключевой фактор, 
который влияет на та-

кие характеристики нашей про-
дукции, как себестоимость, ка-
чество, надежность, объемы и 
скорость производства. Поэтому 
участие в нацпроекте «Бережли-
вое производство» является для 
нас чрезвычайно актуальным. По-
мощь со стороны федеральных и 
краевых органов власти для нас 
очень значима, - отметил андрей 
Кочерга - генеральный директор 
ПаО «Сигнал».

Производство на радиозаводе 
«Сигнал» постоянно растет, поэто-
му оптимизация процесса - одна 
из ключевых задач, которая помо-
гает не только увеличить прибыль, 
но и повысить качество продукции.

- Сегодня на установочной 
встрече мы определили направ-
ления, в которых будем работать, 
в частности, это механический 
цех номер пять, в котором мы по 
классике жанра пойдем в произ-
водство, создадим карту пото-
ка ценностей, выявим узкие ме-
ста и с использованием других 
инструментов бережливого про-
изводства, таких как 5s, добьем-

ся повышения производительно-
сти труда, чтобы выполнить цели 
национального проекта, - расска-
зал руководитель проекта феде-
рального центра компетенций в 
сфере производительности тру-
да Сергей Рудой.

- Как показывает практика, 
участники проекта уже в первый 
год показывают свои результаты, 
как минимум на 15 процентов по-
вышается производительность. 
Хочу отметить, что не только ру-
ководители предприятий, но и ра-
бочий состав предприятий заин-
тересованы в повышении произ-
водительности труда. Будет повы-
шение производительности - бу-
дет повышение зарплаты, - отме-
тила заместитель министра эко-
номического развития Ставро-
польского края анна Щепихина.

В нацпроекте уже участвуют бо-
лее двадцати предприятий. Полу-
чить прирост производительно-
сти в рамках национального про-
екта можно совершенно бесплат-
но. В этом помогут краевое мини-
стерство экономразвития и реги-
ональный «Фонд содействия ин-
новационному развитию». Заявку 
можно оставить на сайте произво-
дительность.рф, справки по теле-
фону 8 (8652) 23-99-09.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Д
ВЕ кабинки уже опробуют от-
дыхающие. Виктория, моло-
дая женщина из Краснодара,  
блаженствует в огромной ван-
не с минеральной водой. Мед-

сестра еще и массирует ее тело ту-
гой струей минералки из шланга. 
На мой вопрос, почему она пред-
почла кавминводский санаторий 
черноморским здравницам Крас-
нодарского края, гостья с Кубани 
отвечает:

- там совсем другой отдых. а мне 
хотелось и этот попробовать!

В соседней кабинке медсе-
стра намазывает спину лежащей 
ничком женщины толстым слоем 
смолисто-черной грязи. Одновре-
менно поясняет, что эта процедура 
избавит пациентку от остеохондро-
за и всех прочих суставных недугов:

- Проверено веками на миллио-
нах больных.

В центре санатория «Виктория» - 
высоченная колонна со статуей од-
ноименной богини. а вокруг десять 
гектаров тщательно подстрижен-
ных газонов, цветников, обсажен-
ных липами аллей. И повсюду все-
возможные артобъекты да фонтан-
чики. Любуясь ими, можно целый 
день кружить по территории. Чем 
и занимаются немногочисленные 
пока отдыхающие.

Вот из боковой аллеи выходит 
семейная пара - мужчина и женщи-
на средних лет. Знакомимся.

Приехали из Уфы. Фарид пре-
подает музыку, Венера работает в 
фонде медицинского страхования. 
В Ессентуках они не впервые: пре-
жде отдыхали в санатории «Целеб-
ный ключ», затем «дикарями», и вот 
уже пятый день в «Виктории».

В Уфе ситуация с коронавиру-
сом довольно напряженная, поэ-
тому перед отъездом запаслись 
необходимыми справками и к воз-
можным ограничениям на курор-
те были готовы. Впрочем, пока они 
нисколько не портят отдых. Через 
дорогу от санатория - огромный го-

Здравницы Кавминвод приняли 
первых отдыхающих

Инструкция 
по осуществлению 
платежей на еПГУ
На портале www.gosuslugi.ru и в мо-
бильном приложении госуслуг можно 
совершать платежи: оплачивать штра-
фы, погашать налоговые и судебные 
задолженности. Для этого достаточно 
зарегистрироваться.

Чтобы оплатить штрафы или задолжен-
ности, выберите услугу на портале www.
gosuslugi.ru или в приложении. Может потре-
боваться дополнительная информация, на-
пример ИНН или СНИЛС. Если не помните 
свой ИНН, узнать его можно на портале.

Налоговую или судебную задолженность 
можно оплатить только банковской картой. 
Штрафы ГИБДД - банковской картой, с ба-
ланса мобильного телефона, из электронно-
го кошелька или по квитанции в любом банке.

Портал показывает пени отдельно от основ-
ных задолженностей. Чтобы рассчитаться с го-
сударством, сначала оплачивайте задолжен-
ности и потом, после ее погашения, пени.

Оплачивать нужно в таком порядке, пото-
му что банк обрабатывает платеж до несколь-
ких дней. Все это время могут начисляться пе-
ни. Если заплатить пени сразу, за время обра-
ботки начисляются дополнительные копейки.

Чтобы проверить, зачислился ли платеж, 
откройте ленту уведомлений в личном каби-
нете. У зачисленного платежа стоит зеленый 
значок. У отклоненного - красный. В таком слу-
чае нужно заплатить еще раз.

Чтобы сразу узнавать о новых задолженно-
стях, включите информер: это можно сделать 
сразу при платеже или отдельно в личном ка-

бинете. тогда неоплаченные задолженности 
будут отображаться на главной странице пор-
тала.

ФНС России напоминает 
о необходимости 
легализации заработной 
платы
в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ средняя заработная плата, выпла-
чиваемая работникам, не может быть 
ниже прожиточного минимума или ми-
нимального размера оплаты труда. 

И если при проведении контрольных меро-
приятий у налоговой службы есть основания 
предполагать наличие фактов выплаты «тене-
вой» заработной платы организацией или ИП, 
то данный налогоплательщик привлечет к се-
бе пристальное внимание службы.

Стоит напомнить, что, выплачивая зарпла-
ту «в конверте», работодатель лишает своих 
подопечных будущей пенсии. Поэтому легали-
зация заработной платы в интересах каждого 
сотрудника и добросовестного работодателя.

При обнаружении налогоплательщиком в 
поданной им в налоговый орган налоговой де-
кларации факта неотражения или неполноты 
отражения сведений, а также ошибок, приво-
дящих к занижению суммы налога, налогопла-
тельщик обязан внести необходимые измене-
ния в налоговую декларацию и представить в 
инспекцию уточненную декларацию.

Недобросовестным налогоплательщикам 
налоговая служба настоятельно рекомендует 
легализовать налоговую базу по НДФЛ, уточ-
нить свои налоговые обязательства в отноше-
нии наемных работников, исчислить НДФЛ с 

реально полученных доходов сотрудниками 
организации, подлежащих налогообложению.

При выявлении нарушений нужно погасить 
задолженность по НДФЛ, принять меры по по-
вышению заработной платы до уровня не ниже 
прожиточного минимума и представить в на-
логовый орган измененное штатное расписа-
ние, платежные документы, подтверждающие 
уплату НДФЛ, уточненные налоговые декла-
рации по форме 6-НДФЛ, уточненные справ-
ки по форме 2-НДФЛ.

Зарегистрируйтесь 
на портале госуслуг 
и получайте услуги 
не выходя из дома
единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) создан для того, чтобы облегчить 
гражданам процесс получения той 
или иной государственной услуги. 

Портал предоставляет широкий спектр 
возможностей для дистанционного взаимо-
действия с рядом структур и ведомств. На-
пример, здесь можно записаться на прием к 
врачу, узнать о наличии налоговой и судебной 
задолженности и оплатить ее через Интернет, 
записать ребенка в детский сад, получить па-
спорт гражданина РФ и многое другое. 

Если у вас еще нет личного кабинета на 
портале, заведите его и получайте услуги без 
лишних усилий. Регистрация на портале «Гос-
услуги» состоит из трех этапов.

Первый - регистрация упрощенной учет-
ной записи. Укажите в регистрационной 
форме фамилию, имя, мобильный телефон 
или e-mail. После клика на кнопку регистра-

ции вы получите ссылку на страницу оформ-
ления пароля.

Далее следует подтверждение личных дан-
ных - создание Стандартной учетной записи. 
Заполните профиль пользователя - укажите 
СНИЛС и данные документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан - документ иностран-
ного государства). Данные проходят провер-
ку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направлено уве-
домление о результатах проверки.

третий этап - подтверждение личности 
- создание Подтвержденной учетной запи-
си, которая предоставляет полный доступ ко 
всем электронным государственным услугам. 
Для получения данной учетной записи нуж-
но пройти подтверждение личности одним из 
способов: обратиться в центр обслуживания; 
получить код подтверждения личности по по-
чте; воспользоваться Усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или универ-
сальной электронной картой (УЭК).

также возможна регистрация пользовате-
ля в центре обслуживания - в этом случае бу-
дет сразу создана подтвержденная учетная 
запись.

Кстати, если у вас есть подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг, но вы не 
подключены к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru, то для входа в личный 
кабинет налогоплательщика вы можете ис-
пользовать те же самые логин и пароль, что 
и на портале госуслуг.

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району города Ставрополя.

Г
ЛаВа края отметил важность 
правовой защищенности лю-
дей в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации.

- Меры по стабилизации, по 
преодолению экономического спа-
да, принимаемые исполнительной 
властью, - это важное, но не един-
ственное, что сегодня нужно. Необ-
ходимое условие для экономиче-
ского развития - сохранение прин-
ципа социальной справедливости. 
И за защитой справедливости лю-
ди обращаются к вам. Поэтому как 

глава региона я рассчитываю, что в 
судах жители Ставрополья встре-
тят не только внимание, но и свое-
временную, адекватную реакцию 
правосудия. Уверен, судьи Став-
ропольского края всегда будут на 
стороне справедливости, - подчер-
кнул губернатор.

На конференции выступили 
председатель Ставропольского 
краевого суда Константин Бо-
ков и председатель арбитражно-
го суда Ставропольского края Ла-
риса Лысенко. С отчетом о рабо-

те совета судей Ставропольского 
края с 29 апреля 2016 года по  
26 июня 2020 года выступил андрей 
Каблов. О работе квалификацион-
ной коллегии судей Ставрополь-
ского края за аналогичный период 
отчиталась татьяна Самойлова. От-
чет о работе экзаменационной ко-
миссии Ставропольского края по 
приему квалификационного экза-
мена на должность судьи предста-
вила делегатам Мария Бурухина.

Делегаты конференции откры-
тым голосованием избрали новых 

членов совета судей Ставрополь-
ского края, который возглавил су-
дья краевого суда александр Са-
вин. а в результате закрытого го-
лосования были избраны новые со-
ставы квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края и эк-
заменационной комиссии Ставро-
польского края по приему квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи. теперь на своих заседаниях 
члены коллегии и комиссии выбе-
рут своих председателей.

ваЛеНТИНа ЛеЗвИНа.

в думе края

Символ санатория «виктория» - богиня 
победы на высоченной колонне.

аппликации из тамбуканской грязи помогают от многих су-
ставных заболеваний.

виктория из Краснодара предпочла черноморским пля-
жам ванны с ессентукской минеральной водой.

Медсестра в галерее минеральных 
вод предлагает нам «ессентуки-4».

родской парк. В его центре вели-
чественная стела с Вечным огнем. 
там они гуляют почти каждый день. 
а если нет, то и собственного парка 
санатория вполне достаточно для 
моциона, говорит Фарид. Венера 
добавляет, что персонал относит-
ся к отдыхающим очень радушно и 
заботливо.

Сейчас же гости из Башкорто-
стана направляются к галерее ми-
неральных источников санатория 
«Виктория» - легендарному «пяти-
тысячнику». Грандиозное круглое 
здание со множеством питьевых 
бюветов рассчитано на пять тысяч 
посетителей в день. Однако сей-
час, согласно распоряжению Рос-
потребнадзора, там нет никого, за 
исключением трех медсестер в од-
норазовых масках и перчатках. Они 
у входа встречают посетителей, 

принимают от них порожние круж-
ки и наполняют их той водой, кото-
рая предписана отдыхающему док-
тором. Все это происходит в тече-
ние одной-двух минут. так что Фа-
рид и Венера с полными кружка-
ми целебной минералки и в отлич-

ном настроении отправляются гу-
лять дальше.

а другая семейная пара, Сер-
гей и Галина из Ставрополя, опу-
скаются на скамейку рядом с га-
лереей и, неспешно потягивая во-
дичку из носика курортной круж-
ки, вдыхают напоенный аромата-
ми цветов воздух и любуются иде-
ально подстриженным газоном. Пу-
тевку в «Викторию» они приобрели 
за полную стоимость, по коммер-
ческой цене. И нисколько в этом не 
раскаиваются. Действующие из-за 
пандемии ограничения их интересы 
почти не задевают. а медицинское 
обслуживание отличное. так же, как 
и питание.

Чтобы убедиться в последнем, 
мы направляемся в одну из трех 
столовых санатория. Дверь в обе-
денный зал открывает портье в пер-

чатках и маске. Официантки тоже в 
масках и перчатках. Показывают 
широко расставленные столы. За 
каждым по два стула. Это для се-
мейных пар. Все остальные садят-
ся за стол по одному. Блюда к каж-
дому столу подносят сдавшие тест 
на коронавирус официанты в сред-
ствах индивидуальной защиты. так 
что отдыхающие волей-неволей со-
блюдают все меры безопасности.

Впрочем, сейчас придерживать-
ся правил предосторожности про-
ще простого: с начала месяца в са-
наторий, рассчитанный на полторы 
тысячи койко-мест, заехали только 
60 человек.

- Зато есть отдыхающие из Хаба-
ровского края, Восточной Сибири, 
Башкортостана, - поясняет заме-
ститель директора санатория Оль-
га Ващенко. - так что уже сейчас 
у нас отдыхает и лечится не толь-
ко Москва, а вся Россия. Брони на 
ближайшие дни заказано много. Но 
ее, в зависимости от информации и 
слухов о коронавирусе, то снимают, 
то переносят на другое время. Од-
но очевидно: в июле-августе будет 
массовый заезд отдыхающих. Мы к 
нему полностью готовы.

НИКоЛай 
БЛИЗНюК.

Фото автора.
вИДео
 на www.stapravda.ru+

Ставропольский «Сигнал» 
внедрит бережливые 
технологии
в Ставропольском крае уже 
не первый год успешно 
реализуется национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». все больше региональных 
производителей учатся работать по системе бережливого 
производства, которая помогает оптимизировать процесс, 
сократить издержки, выиграть время и даже мотивировать 
персонал. одним из новичков нацпроекта стал 
Ставропольский радиозавод «Сигнал». Здесь производят 
электрические товары гражданского назначения, 
например счетчики, и многое другое. Первым на заводе по-
новому заработает цех номер пять.
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конференция

Перемены в судейском сообществе

налоги

Конференция судей 
Ставропольского края, 
которая проходит раз 
в четыре года, состоялась 
в минувшую пятницу. 
99 делегатов были избраны 
в Ставропольском краевом 
суде, арбитражном суде 
Ставропольского края, 
районных (городских) судах, 
гарнизонных военных судах 
и от мировых судей края. 
Участников конференции 
приветствовали губернатор 
Ставропольского края 
владимир владимиров 
и председатель Думы 
Ставропольского края 
Геннадий ягубов. 

социальная защита

выПЛаТы На ДеТей 
оТ ТРёх До СеМИ ЛеТ 
ПоЛУчаюТ вСе КоМУ 
ПоЛожеНо

На Ставрополье семьи продолжают 

получать выплаты на детей от трех до се-

ми лет. Это федеральная мера поддерж-

ки, реализуемая в нашей стране по ука-

зу Президента РФ Владимира Путина.

Исполняющая обязанности министра 

труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края Елена Мамонтова 

сообщила о том, как в нашем регионе об-

стоят дела с оформлением выплат:

- Мы начали принимать заявления 15 

мая. На текущий момент принято поряд-

ка 90 тысяч заявлений. Но выплаты полу-

чили не все. Мы выплатили около 14 тысяч 

пособий, еще по 12 тысячам заявлений мы 

вынесли отказ. В каких-то случаях это от-

казы обоснованные - превышение дохо-

дов. Но большая часть отказов - неверно 

заполненные заявления.

По словам Елены Мамонтовой, одна из 

частых ошибок - подача неполных сведе-

ний. так, родители во время заполнения 

заявления на портале  госуслуг указыва-

ют не всех своих детей. Вписывают толь-

ко тех, кому в настоящий момент от трех 

до семи лет. В итоге данные разнятся с 

информацией из органов ЗаГС. И в этом 

случае родителям по формальному при-

знаку в выплате отказывают.

- Это первое пособие в Российской Фе-

дерации, для назначения которого граж-

данин представляет только одно заявле-

ние. Все остальные документы собирают 

сами органы социальной защиты. Усло-

вий, при которых назначаются выпла-

ты, достаточно много - не только возраст  

от трех до семи. Нужно совместное про-

живание с ребенком, быть прописанным 

на территории Ставропольского края, 

иметь среднедушевые доходы семьи ни-

же прожиточного минимума. В Ставро-

польском крае это 9550 рублей. Все эти 

условия должны быть подтверждены до-

кументально. Органы социальной защи-

ты сейчас запрашивают все эти сведе-

ния самостоятельно. Можете себе пред-

ставить, насколько большой спектр доку-

ментов, особенно о доходах. И насколько 

быстро можно их получить. Но мы делаем 

все максимально оперативно, - рассказа-

ла и. о. министра труда и соцзащиты на-

селения Ставрополья.

е. аЛеКСеева.

ЗаявЛеНИе 
Не ТРеБУеТСя

Пенсионный фонд России в июле нач-

нет единовременную выплату родителям, 

усыновителям, опекунам и попечителям 

детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч 

рублей на каждого ребенка. Средства бу-

дут дополнительно предоставлены к еже-

месячным выплатам  на детей до 3 лет или 

единовременным выплатам  на детей от 3 

до 16 лет, которые с апреля и июня пере-

числяются семьям согласно указу Прези-

дента РФ «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки семей, имеющих де-

тей». Особенностью новой выплаты явля-

ется то, что  она будет предоставлена ав-

томатически, подавать новое заявление 

не нужно. Пенсионный фонд  оформит и 

перечислит средства на основе решений 

о предоставлении прежних выплат.

ТРУД ДоЛжеН БыТь 
ЛеГаЛьНыМ

С начала года в нашем крае выявле-

но более 29 тысяч человек, находящихся 

в неформальных трудовых отношениях с 

работодателями. Легализация трудовых 

отношений в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности РФ является 

одной из задач противодействия угрозам 

экономической безопасности страны. Не-

формальная занятость приводит не толь-

ко к нарушению трудовых прав  работни-

ков, но и к недополучению доходов крае-

вого и муниципальных бюджетов. В Став-

ропольском крае работа по снижению не-

формальной занятости осуществляется 

шестой год. телефоны «горячей линии» 

по вопросам нарушения трудовых прав 

функционируют в краевом министерстве 

труда и социальной защиты населения, а 

также в муниципальных районах и город-

ских округах края. С начала года консуль-

тации получили около 1,7 тысячи жителей 

региона, обратившихся на них.

ПоРа СДеЛаТь выБоР
До 30 июня работодатели нашего ре-

гиона должны письменно проинформиро-

вать своих сотрудников о праве сделать 

выбор в пользу ведения трудовой книж-

ки в электронном виде либо сохранить ее 

бумажную версию. Об этом напоминает 

Отделение ПФР по краю. Переход к но-

вому, цифровому формату носит добро-

вольный характер и осуществляется толь-

ко с согласия самих работающих. Жите-

лям Ставрополья до 31 декабря 2020 года  

включительно необходимо подать пись-

менное заявление работодателю о веде-

нии трудовой книжки в электронном ви-

де или о сохранении ее бумажной версии. 

Россияне, выбравшие электронную тру-

довую книжку, получают бумажную тру-

довую книжку на руки. Бумажная трудо-

вая книжка при этом не теряет своей си-

лы и продолжает использоваться наравне 

с электронной, так как в ней сохраняются 

данные о стаже до 2020 года. 

а. РУСаНов.
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«обустановленииграницымуниципального
образованиягорода-курортаКисловодска
ставропольскогокрая»истатью2Закона
ставропольскогокрая«опреобразовании
муниципальныхобразований,входящих

всоставПредгорногомуниципальногорайона
ставропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

Предгорногорайонаставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Обустановленииграни-
цымуниципальногообразованиягорода-курортаКисловодска
Ставропольскогокрая»истатью2ЗаконаСтавропольского
края«Опреобразованиимуниципальныхобразований,вхо-
дящихвсоставПредгорногомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,иоборганизацииместногосамоуправленияна
территорииПредгорногорайонаСтавропольскогокрая»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
25июня2020года
№1893-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокря

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обустановлении

границымуниципальногообразованиягорода-
курортаКисловодскаставропольского

края»истатью2Законаставропольского
края«опреобразованиимуниципальных

образований,входящихвсоставПредгорного
муниципальногорайонаставропольскогокрая,

иоборганизацииместногосамоуправления
натерриторииПредгорногорайона

ставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот25августа2004г.

№78-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразова-
ниягорода-курортаКисловодскаСтавропольскогокрая»сле-
дующиеизменения:

1)статью11изложитьвследующейредакции:
«Статья11.Установить,чтовсоставмуниципальногооб-

разованиягорода-курортаКисловодскаСтавропольскогокрая
входятследующиенаселенныепункты:

поселокАликоновка;
поселокБелореченский;
поселокВысокогорный;
поселокЗеленогорский;
поселокИндустрия;
городКисловодск;
поселокЛевоберезовский;
поселокЛуначарский;
поселокНарзанный;
поселокНовокисловодский;
поселокПравоберезовский.»;
2)приложениеизложитьвследующейредакции:

«Приложение
кЗаконуСтавропольскогокрая

«Обустановленииграницымуниципального
образованиягорода-курортаКисловодска

Ставропольскогокрая»

оПисание
границымуниципальногообразованиягорода-курорта

КисловодскаСтавропольскогокрая

Описание границы муниципального образования города-
курортаКисловодскапроизведеноотлевого(западного)уг-
ласхематическойкартыотточки1,расположеннойнасты-
кеграницмуниципальногообразованиягорода-курортаКис-
ловодскаипоселкаНежинскогоПредгорногорайона,иидет
походучасовойстрелкисучетомприлегающихтерриторий
Предгорногорайона.

Границамуниципальногообразованиягорода-курортаКис-
ловодскапроходит:

отточки1всеверо-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапополе-
войдорогенапротяжении1,76кмдоточки2;

отточки2всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапобровкеводохра-
нилищанапротяжении0,49кмдоточки3;

отточки3всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапограницепоселка
Зеленогорскогонапротяжении0,81кмдоточки4;

отточки4ввосточномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапограницепоселка
Зеленогорскогонапротяжении0,27кмдоточки5;

отточки5всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цепоселкаЗеленогорскогонапротяжении0,85кмдоточки6;

отточки6всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапополевойдороге
напротяжении0,49кмдоточки7;

отточки7вюго-восточномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапополевой
дорогенапротяжении2,18кмдоточки8;

отточки8всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонаподорогенапро-
тяжении0,23кмдоточки9;

отточки9ввосточномнаправлениипосмежествустер-
риториейПредгорногорайонаподорогенапротяжении0,24
кмдоточки10;

отточки10всеверномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонаподорогенапротяжении0,34км
доточки11;

отточки11взападномнаправлениипосмежествустер-
риториейПредгорногорайонаподорогенапротяжении0,32
кмдоточки12;

отточки12всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаподо-
рогенапротяжении1,39кмдоточки13;

отточки13всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапогра-
ницегородскойчертыгородаКисловодсканапротяжении2,92
кмдоточки14;

отточки14всеверо-западномнаправлениипосмежеству

стерриториейПредгорногорайонапограницегородскойчер-
тыгородаКисловодсканапротяжении1,28кмдоточки15;

отточки15всеверо-восточномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапограницегородскойчер-
тыгородаКисловодсканапротяжении1,19кмдоточки16;

отточки16ввосточномнаправленииломанойлиниейпо
смежествустерриториейПредгорногорайонапограницего-
родскойчертыгородаКисловодсканапротяжении1,69кмдо
точки17;

отточки17всеверо-восточномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапограницегородскойчер-
тыгородаКисловодсканапротяжении0,43кмдоточки18;

отточки18ввосточномнаправленииломанойлиниейпо
смежествустерриториейПредгорногорайонапограницего-
родскойчертыгородаКисловодсканапротяжении1,2кмдо
точки19;

отточки19всеверо-восточномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапограницегородскойчер-
тыгородаКисловодсканапротяжении1,15кмдоточки20;

отточки20вюжномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапограницегород-
скойчертыгородаКисловодсканапротяжении1,74кмдоточ-
ки21;

отточки21вюго-восточномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапогранице
городскойчертыгородаКисловодсканапротяжении0,33км
доточки22;

от точки 22 в северном направлении ломаной линией по
смежествустерриториейпоселкаПодкумокнапротяжении
0,34кмдоточки23;

отточки23всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейвдольполевойдорогипоселкаПодкумокнапротяжении
0,72кмдоточки24;

отточки24вюжномнаправлениипосмежествустеррито-
риейпоселкаПодкумокнапротяжении0,27кмдоточки25;

отточки25всеверо-западномнаправлениипограницетер-
риторииподстанции330кВИльенконапротяжении0,13км
доточки26;

отточки26вюго-западномнаправленииломанойлинией
пограницетерриторииподстанции330кВИльенконапротя-
жении0,42кмдоточки27;

отточки27всеверномнаправленииломанойлиниейповос-
точнойсторонеполевойдорогипоселкаПодкумокнапротя-
жении0,2кмдоточки28;

отточки28вюго-западномнаправленииломанойлинией
позападнойсторонеполевойдорогипоселкаПодкумокнапро-
тяжении0,45кмдоточки22;

отточки22вюжномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапополосеотвода
автодорогиА-157«МинеральныеВоды–Кисловодск»напро-
тяжении0,07кмдоточки29;

отточки29всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапопо-
лосеотводаавтодорогиА-157«МинеральныеВоды–Кисло-
водск»напротяжении0,54кмдоточки30;

отточки30вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапополосеот-
водажелезнойдороги«МинеральныеВоды–Кисловодск»на
протяжении1,29кмдоточки31;

отточки31вюго-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапогра-
ницепоселкаПодкумокнапротяжении1,82кмдоточки32;

отточки32всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапогра-
ницегородскойчертыгородаКисловодсканапротяжении1,73
кмдоточки33;

отточки33вюго-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цегородскойчертыгородаКисловодсканапротяжении0,45
кмдоточки34;

отточки34вюго-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапопаст-
бищамнапротяжении1,85кмдоточки35;

отточки35вюго-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапопаст-
бищамнапротяжении0,81кмдоточки36;

отточки36ввосточномнаправленииломанойлиниейпо
смежествустерриториейПредгорногорайонапопастбищам
напротяжении0,93кмдоточки37;

отточки37всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапопастбищамна
протяжении1,15кмдоточки38;

отточки38вюго-восточномнаправлениипосмежествус
территориейПредгорногорайонапопастбищамнапротяже-
нии0,45кмдоточки39;

отточки39вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонаподорогена
протяжении1,38кмдоточки40;

отточки40вюжномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонапокраюземельлесногофондана
протяжении0,67кмдоточки41;

отточки41ввосточномнаправленииломанойлиниейпо
смежествустерриториейПредгорногорайонапокраюземель
лесногофонданапротяжении3,39кмдоточки42;

отточки42вюго-западномнаправленииломанойлинией
посевернойсторонеполевойдорогинапротяжении3,59км
доточки43;

от точки 43 в северном направлении ломаной линией по
восточнойсторонеполевойдорогинапротяжении0,55кмдо
точки44;

отточки44всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейповосточнойсторонепашнинапротяжении0,46кмдо
точки45;

от точки 45 в юго-западном направлении ломаной лини-
ейпозападнойсторонеполевойдорогинапротяжении0,8км
доточки46;

отточки46всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпоюжнойсторонеполевойдорогинапротяжении4,21
кмдоточки47;

отточки47вюго-западномнаправленииломанойлиниейпо
смежествустерриториейПредгорногорайонапоручьювдоль
границыпашнинапротяжении1,49кмдоточки48;

отточки48вюжномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапоконтурупашни
напротяжении1,13кмдоточки49;

отточки49всеверо-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаподороге
вдольконтурапастбищанапротяжении0,47кмдоточки50;

отточки50вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапоконтуру
пастбищанапротяжении1,48кмдоточки51;

отточки51всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаподо-
рогенапротяжении3,64кмдоточки52;

от точки 52 в юго-восточном направлении по смежеству
стерриториейПредгорногорайонапограницесельскохозяй-
ственногопроизводственногокооператива«Родник»напро-
тяжении2,08кмдоточки53;

отточки53вюго-западномнаправлениипосмежествустер-
риториейПредгорногорайонапограницесельскохозяйствен-
ногопроизводственногокооператива«Родник»напротяже-
нии1,47кмдоточки54;

отточки54вюго-восточномнаправленииломанойлини-

ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении5,42кмдоточки55;

отточки55всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении1,64кмдоточки56;

отточки56вюжномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонапоконтурулесанапротяжении
1,08кмдоточки57;

отточки57ввосточномнаправлениипосмежествустер-
риториейПредгорногорайонапоконтурулесанапротяжении
0,39кмдоточки58;

отточки58взападномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапоконтурусеноко-
санапротяжении0,9кмдоточки59;

отточки59вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонаподорогена
протяжении2,66кмдоточки60;

отточки60вюго-западномнаправленииломанойлинией
по смежеству с территорией Предгорного района по грани-
цеземельлесногофонданапротяжении3,58кмдоточки61;

отточки61всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапоручью
напротяжении0,51кмдоточки62;

отточки62всеверо-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении1,72кмдоточки63;

отточки63вюго-западномнаправленииломанойлинией
по смежеству с территорией Предгорного района по грани-
цеземельлесногофонданапротяжении0,89кмдоточки64;

отточки64всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении1,82кмдоточки65;

отточки65вюго-восточномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении1,72кмдоточки66;

отточки66вюго-западномнаправленииломанойлинией
по смежеству с территорией Предгорного района по грани-
цеземельлесногофонданапротяжении2,9кмдоточки67;

отточки67всеверномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонапограницеземельлесногофонда
напротяжении0,75кмдоточки68;

отточки68взападномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонапограницеземельлесногофонда
напротяжении0,29кмдоточки69;

отточки69вюжномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапограницеземель
лесногофонданапротяжении0,83кмдоточки70;

отточки70взападномнаправлениипосмежествустерри-
ториейПредгорногорайонапограницеземельлесногофонда
напротяжении0,04кмдоточки71;

отточки71вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонаполесопо-
лосенапротяжении3,67кмдоточки72;

отточки72всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаполе-
сополосенапротяжении3,03кмдоточки73;

отточки73вюго-западномнаправлениипосмежествус
территориейПредгорногорайонаполесополосенапротяже-
нии0,84кмдоточки74;

отточки74всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаполесо-
полосенапротяжении3,18кмдоточки75;

отточки75взападномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапоконтурусеноко-
совнапротяжении1,48кмдоточки76;

отточки76всеверо-западномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапоручьюнапротяжении
0,42кмдоточки77;

отточки77всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапограни-
цеземельлесногофонданапротяжении0,64кмдоточки78;

отточки78всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапоавтодорогена
протяжении0,79кмдоточки79;

отточки79всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапооб-
рывунапротяжении1,59кмдоточки80;

отточки80всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонаподоро-
генапротяжении2,14кмдоточки81;

отточки81вюго-западномнаправлениипосмежествус
территориейПредгорногорайонапоприусадебнымучасткам
напротяжении0,26кмдоточки82;

отточки82всеверо-западномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапогородскойчертегорода
Кисловодсканапротяжении0,67кмдоточки83;

отточки83всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапогородскойчер-
тегородаКисловодсканапротяжении2,51кмдоточки84;

отточки84вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапоруслуре-
киБерезовойнапротяжении0,29кмдоточки85;

отточки85всеверо-западномнаправлениипосмежествус
территориейПредгорногорайонаполесополосенапротяже-
нии0,15кмдоточки86;

отточки86вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапобровкеле-
санапротяжении0,94кмдоточки87;

отточки87всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапобров-
келесанапротяжении0,84кмдоточки88;

отточки88всеверномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонаподорогенапро-
тяжении3,43кмдоточки89;

отточки89всеверо-восточномнаправленииломанойли-
ниейпосмежествустерриториейПредгорногорайонапоре-
кеАликоновкенапротяжении0,53кмдоточки90;

отточки90всеверо-западномнаправлениипосмежеству
стерриториейПредгорногорайонапобровкелесанапротя-
жении0,13кмдоточки91;

отточки91вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапополевой
дорогенапротяжении0,43кмдоточки92;

отточки92взападномнаправленииломанойлиниейпосме-
жествустерриториейПредгорногорайонапополевойдороге
напротяжении0,74кмдоточки93;

отточки93вюго-западномнаправленииломанойлинией
посмежествустерриториейПредгорногорайонапополевой
дорогенапротяжении0,16кмдоточки1–точкиначалаопи-
санияграницымуниципальногообразованиягорода-курорта
Кисловодска.

статья2
Вчасти2статьи2ЗаконаСтавропольскогокраяот31ян-

варя2020г.№12-кз«Опреобразованиимуниципальныхоб-
разований,входящихвсоставПредгорногомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизацииместногоса-
моуправлениянатерриторииПредгорногорайонаСтаврополь-
скогокрая»слова«поселокВысокогорный,»,«поселокЛевобе-
резовский,»и«поселокПравоберезовский,»исключить.

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
26июня2020г.
№74-кз

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

22июня2020г. г.Ставрополь №259

оботмененатерриторииставропольского
краярежимачрезвычайнойситуации

ВсоответствииспостановлениемПравительстваРоссий-
скойФедерацииот30декабря2003г.№794«Оединойго-
сударственнойсистемепредупрежденияиликвидациичрез-
вычайныхситуаций»,постановлениемПравительстваСтав-
ропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставро-
польскойкраевойтерриториальнойподсистемеединойгосу-
дарственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвы-
чайныхситуаций»ивсвязисустранениемобстоятельств,по-
служившихоснованиемдлявведениянатерриторииСтавро-
польскогокраярежимачрезвычайнойситуациидляорганов
управленияисилСтавропольскойкраевойтерриториальной
подсистемыединойгосударственнойсистемыпредупреждения
иликвидациичрезвычайныхситуаций(далеесоответствен-
но-режимчрезвычайнойситуации,Ставропольскаякраевая
территориальнаяподсистема),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов

управленияисилСтавропольскойкраевойтерриториальной
подсистемы,введенныйпостановлениемГубернатораСтавро-
польскогокраяот08июня2020г.№243«Овведениинатерри-
торииСтавропольскогокраярежимачрезвычайнойситуации».

2.УправлениюпоинформационнойполитикеаппаратаПра-
вительстваСтавропольскогокраяобеспечитьинформирова-
ниенаселенияСтавропольскогокраяоботменережимачрез-
вычайнойситуации.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокраяотменить
режимчрезвычайнойситуациинамуниципальномуровне,вве-
денныйдляоргановуправленияисилсоответствующихзве-
ньевСтавропольскойкраевойтерриториальнойподсистемы.

4. Признать утратившим силу постановление Губернато-
раСтавропольскогокраяот08июня2020г.№243«Овведе-
ниинатерриторииСтавропольскогокраярежимачрезвычай-
нойситуации».

5.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.изаместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

6.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующий
деньпоследняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

25июня г.Ставрополь2020г. №266

овнесенииизмененийвпостановление
Губернатораставропольскогокрая

от16марта2020г.№101«овведении
натерриторииставропольскогокрая

режимаповышеннойготовности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот16марта2020г.№101«Овведениинатерритории
Ставропольскогокраярежимаповышеннойготовности»сле-
дующиеизменения:

1.1.Впункте1слова«до00часов00минут01июля2020
года»заменитьсловами«доособогораспоряжения».

1.2.Пункт13признатьутратившимсилу.
2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-

ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

26июня2020г. г.Ставрополь №269

овнесенииизмененийвпостановление
Губернатораставропольскогокраяот26марта
2020г.№119«окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

ставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой орга
низации – наименование)

Закрытое акционерное 
общество «Ставрополь
ресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наиме
нование эмитента

ЗАО «Ставрополь
ресурсы»

1.3. Местонахождение эмитента 355008, г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11

1.4. ОГРН эмитента 1022601939051

1.5. ИНН эмитента 2636015302

1.6. Уникальный код эмитента, при
своенный регистрирующим органом

30233E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для рас
крытия информации

http://www.edisclosure.ru

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитен
та: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собра
ние (совместное присутствие).

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 05.06.2020 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акци
онеров: 26.06.2020 г., г. Ставрополь, ул. Заводская,11, 10 часов.

2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет

ности за 2019 год.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. О распределении прибыли Общества за 2019 год.
7. О выплате дивидендов.
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.»,  202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти за 2019 год»,  202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «Избрание совета директоров общества»,  202990. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «Избрание ревизора общества»,  12756  с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660П «Об 
общих собраниях акционеров»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по вопросу «Утверждение аудитора Общества на 2020 год», 
 202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «О распределении прибыли за 2019 год»,  202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопро
су «О выплате дивидендов»,  202990.

 Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «Утверждение го
дового отчета Общества за 2019 год», составило 190244 голо
са, или 93,72%, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «Утверждение го
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год», со
ставило 190244 голоса, или 93,72%, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «Избрание совета 
директоров общества», составило 190244 голоса, или 93,72%, 
кумулятивных голосов 951220, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «Избрание реви
зора общества», составило 20 голосов, или 0,1567%, кворум от
сутствует.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «Утверждение  
аудитора Общества на 2020 год», составило 190244 голоса, или 
93,72%, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «О распределении 
прибыли Общества за 2019 год», составило 190244 голоса, или 
93,72%, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в общем со
брании и имеющих право голоса по вопросу «О выплате диви
дендов», составило 190244 голоса, или 93,72%, кворум имеется.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо
вания по ним. 

Вопрос «Утверждение годового отчета по результатам рабо
ты за 2019 год».

Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от количества го

лосов акционеров, принявших участие в общем собрании и име
ющих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%)
Вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год».
Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от количества го

лосов акционеров, принявших участие в общем собрании и име
ющих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%)
Вопрос «Избрание совета директоров».
Голоса, отданные «За» избрание каждого кандидата, распре

делились следующим образом:
Аксененко Татьяна Михайловна – 190244 голоса.
Бекижев Эльдар Русланович – 190244 голоса.
Домарев Александр Иванович – 190244 голоса.
Сапронов Александр Михайлович – 190244 голоса.
Щелкунова Татьяна Александровна – 190244 голоса.
Вопрос «Избрание ревизора общества».
Голоса распределились следующим образом: 
 по кандидатуре Ефимова Любовь Владимировна:
«За»  20 голосов, «Против»  0 голосов, «Воздержались»  0 

голосов. Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума 
по вопросу. 

Вопрос «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».
Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от количества го

лосов акционеров, принявших участие в общем собрании и име
ющих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%)
Вопрос «О распределении прибыли за 2019 год».
Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от количества го

лосов акционеров, принявших участие в общем собрании и име
ющих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%)
«Воздержался» 0 (0,0%)
Вопрос «О выплате годовых дивидендов».
Голоса распределились следующим образом:
«За» невыплату дивидендов  190244 голоса, что составляет 

100% от количества голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%)
«Воздержался» 0 (0,0%)
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Принято решение по вопросу «Утверждение годового отчета 
по результатам работы за 2019 год»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».
Принято решение по вопросу «Утверждение годовой бухгал

терской (финансовой) отчетности за 2019 год.»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества за 2019 год».
Принято решение по вопросу «Избрание совета директоров»:
«Избрать членами совета директоров ЗАО «Ставропольре

сурсы»:
1. Аксененко Татьяну Михайловну.
2. Бекижева Эльдара Руслановича.
3. Домарева Александра Ивановича.
4. Сапронова Александра Михайловича.
5. Щелкунову Татьяну Александровну.
Принято решение по вопросу «Избрание ревизора Общества»:
Решение не принято изза отсутствия кворума.
Принято решение по вопросу «Утверждение аудитора Обще

ства на 2020 год.»:
«Утвердить аудитором ЗАО «Ставропольресурсы» на 2020 год 

индивидуального предпринимателя Почтареву Фаину Никола
евну».

Принято решение по вопросу «О распределении прибыли Об
щества за 2019 год»:

«Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год».
Принято решение по вопросу «О выплате годовых дивиден

дов за 2019 год»:
«Дивиденды по итогам работы за 2019 год не начислять (не 

объявлять)». 
2.9. Дата составления протокола общего собрания – 

26.06.2020 года.
3.0. Идентификационные признаки акций, владельцы которых 

имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитен
та: акции обыкновенные именные бездокументарные – государ
ственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 31380 – Е, да
та государственной регистрации – 12.04.1993 г. 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акци
онерных обществах» и статьей 67.1. Гражданского кодекса РФ вы
полнение функций счетной комиссии обеспечил Регистратор  Ак-
ционерное общество «ВТБ Регистратор» (127015, г. Москва, 
ул. Правды, 23), уполномоченное лицо Регистратора Карева Али
на Юрьевна (Доверенность № 090120/90 от 09.01.2020 года).

Дата составления отчета 26.06.2020 г.

Председатель общего собрания Т.М. Аксененко.
секретарь общего собрания н.М. кАПусТинА.

1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв
постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмеро-
приятийпоснижениюрисковраспространенияновойкорона-
вируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтаврополь-
скогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтавро-
польскогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,вне-
сеннымипостановлениемГубернатораСтавропольскогокрая
от18июня2020г.№251).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозамести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКо-
валеваИ.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяАфанасоваН.Н., заместителяпредседате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая -министрафинансов
СтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВладимироВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от26июня2020г.№269

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»

1.Впункте2:
1.1.Вабзацепервомслова«до01июля2020года»заме-

нитьсловами«напериоддействиярежимаповышеннойготов-
ности,введенногопостановлениемГубернатораСтаврополь-
скогокраяот16марта2020г.№101«Овведениинатеррито-
рииСтавропольскогокраярежимаповышеннойготовности»

(далее-режимповышеннойготовности)».
1.2.Подпункт2.1послеслов«атакжеоказаниесоответ-

ствующихуслуг»дополнитьсловами«(заисключениемуслуг,
оказываемыхзоопарками)».

1.3.Подпункт2.3изложитьвследующейредакции:
«2.3.Оказаниеуслуг,предусматривающихочноеприсут-

ствиеграждан,учреждениямикультуры,заисключениемока-
занияуслугссоблюдениемтребований,предусмотренныхпод-
пунктами6.1и6.2настоящегопостановления,ирекомендаций
Федеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотре-
бителейиблагополучиячеловекапоосуществлениюсоответ-
ствующихвидовдеятельности:

2.3.1.Музеями,выставочнымизалами-попоказувыста-
вок,экспозицийиэкскурсионномуобслуживаниюиндивиду-
альныхпосетителейлибогрупппосетителейчисленностью
до10человекприпроведенииэкскурсийнаоткрытомвоздухе.

2.3.2.Библиотеками-пообслуживаниюпользователейби-
блиотекврежимеабонемента,атакжеспредоставлениемчи-
тальныхзаловприусловииобеспеченияодновременногона-
хождениявчитальномзаленеболее1человекана4кв.ме-
трахплощадичитальногозала.».

2.В абзацепервомпункта5 слова«до01июля2020 го-
да»заменитьсловами«впериоддействиярежимаповышен-
нойготовности».

3.Впункте6:
3.1.Вабзацепервомслова«до01июля2020года»исклю-

чить.
3.2.Подпункт6.1послеслова«Граждан»дополнитьсло-

вами«впериоддействиярежимаповышеннойготовности».
3.3.Подпункт6.2послеслова«Граждан»дополнитьсло-

вами«впериоддействиярежимаповышеннойготовности».
3.4.Подпункт6.3дополнитьсловами«впериодс26июня

по09июля2020годавключительно».
3.5.Подпункт6.4послеслова«прибывающих»дополнить

словами«впериоддействиярежимаповышеннойготовности».
4.Впункте12:
4.1.Вабзацепервомслова«до01июля2020года»заменить

словами«доособогораспоряжения».
4.2.Подпункт12.2признатьутратившимсилу.
5.Впункте15:
5.1.Вподпункте15.1слова«по30июня2020годавклю-

чительно»заменитьсловами«по15июля2020годавключи-
тельно».

5.2.Вподпункте15.2слова«по30июня2020годавключи-
тельно»заменитьсловами«по31июля2020годавключительно».

5.3.Вподпункте15.3слова«непозднее30июня2020года»
заменитьсловами«непозднее15июля2020года».

6.Впункте16:

6.1.Вподпункте16.1слова«по30июня2020годавклю-
чительно»заменитьсловами«по15июля2020годавключи-
тельно».

6.2.Вподпункте16.2слова«по30июня2020годавклю-
чительно»заменитьсловами«по31июля2020годавключи-
тельно».

6.3.Вподпункте16.3слова«непозднее30июня2020года»
заменитьсловами«непозднее15июля2020года».

7.Вподпункте23.5слова«до01июля2020года»заменить
словами«напериоддействиярежимаповышеннойготовности».

8.Впункте24слова«до01июля2020года»заменитьсло-
вами«впериоддействиярежимаповышеннойготовности».

ПоСТаНоВлЕНиЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

26июня2020г. г.Ставрополь №270

обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерритории
животноводческойточки,расположенной
в2,8кмвосточнеепоселкаКрутоярского,

Георгиевскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешен-
ства,выявленногоудомашнегоплотоядногоживотного(со-
баки)(далее-очагбешенства)натерриторииживотноводче-
скойточки,расположеннойв2,8кмвосточнеепоселкаКруто-
ярского,Георгиевскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяВер-
гунаА.А.от18.06.2020№01-04/2337обустановленииограни-
чительныхмероприятий(карантина)натерриторииживотно-
водческойточки,расположеннойв2,8кмвосточнеепоселка
Крутоярского,Георгиевскийрайон,вцеляхликвидацииоча-
габешенстваинедопущенияраспространениязаболеванияна
территорииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)на

территорииживотноводческойточки,расположеннойв2,8км
восточнеепоселкаКрутоярского,Георгиевскийрайон,Став-
ропольскийкрай(далее-неблагополучныйпункт),до17ав-
густа2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправленияГеоргиевскогогород-
скогоокругаСтавропольскогокраяразработатьиосуществить
впределахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,на-
правленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополуч-
номпунктеинедопущениераспространенияданногозаболе-
вания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВладимироВ.

ПоСТаНоВлЕНиЕ
думыСтавропольскогокрая

оназначениимировыхсудей
вСтавропольскомкрае

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольского

края«Опорядкеназначенияидеятельностимировыхсудейв
Ставропольскомкрае»назначить:

1)напятилетнийсрокполномочийнадолжностьмирово-
госудьи:

судебногоучастка№4г.Пятигорска
ГуровуЕленуВладимировну-с1июля2020года

судебногоучастка№1Ипатовскогорайона
КуликовуОльгуВасильевну-с1июля2020года

судебногоучастка№4Петровскогорайона
КазаковаВадимаВладимировича-с1августа2020года

судебногоучастка№5Предгорногорайона
ДышековуЮлиюНиколаевну-с1августа2020года;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового
судьи:

судебногоучастка№1Курскогорайона
РябушинуЕленуАлександровну

судебногоучастка№2Левокумскогорайона
КурбановуТамаруСултановну.

2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Став-
ропольскаяправда».

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубоВ.

г.Ставрополь
25июня2020года
№1888-VIДСК

В региональном эфире общероссийских телевизионных кана-
лов вещания - электронных средств массовой информации - те-
лепрограмм Телеканал «Россия» («Россия 1») и «Российский ин-
формационный канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распростране-
нием на территории ставропольского края

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания 
- электронных средств массовой информации  - радиопрограмм 
«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ» с распространением на тер-
ритории ставропольского края

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:

 Носители: компактдиски DVDR  или CDR
 Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG2 MP@

HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведен
ный», дублированный в 1м и 2м каналах, с уровнем 12дБ

  Параметры и качество материалов должны отвечать требова
ниям ОСТ – 581087; ПТЭ – 2001, утвержденным приказом № 134 от 
12.07.2002  г. Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным 
условиям договора о предоставлении эфирного времени

 Носители: компактдиски  CDR или DVDR
 Разрядность 16 бит
  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость по

тока 192  384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требо
ваниям, установленным ВГТРК 

 параметры и качество материалов, должны отвечать требова
ниям ОСТ – 581087; ПТЭ – 2001, утвержденным приказом № 134 от  
12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, те
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным усло
виям договора о предоставлении эфирного времени

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРк) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«ставрополье»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 

12 сентября 2020 года по проведению дополнительных выборов  депутатов Думы ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Телеканал «Россия 1»

название ЭсМи 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
стоимость 
1 мин. руб. 
(без нДс)

«Телеканал «Россия» 
(Россия  1)

будни утро 36850

день 18300

вечер 45750

выходные утро 27450

Телеканал «Россия 24»

«Телеканал «Российский 
Информационный Канал 
«Россия  24» (Россия – 24)

будни утро 5400

день 5400

вечер 5400

выходные день 5400

вечер 5400

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»

название ЭсМи 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
стоимость 
1 мин. руб. 
(без нДс)

«Радио России» будни утро 4650

день 3200

вечер 3750

выходные день 4650

«Маяк» будни, 
выходные

утро
день
вечер

1295

«Вести ФМ» будни утро
день
вечер

1700

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио- и 
видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по разме-
щению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Общие условия предоставления 
эфирного времени для ведения 

предвыборной агитации для всех 
вышеуказанных телерадиоканалов

К размещению не принимаются предвыборные агитаци
онные материалы хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные аги
тационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)
диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)дисков с 
записью материалов (копия), аннотаций.

Компактдиск должен быть упакован в пластиковую ко
робку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») 
со следующими данными: название и краткое содержание 
материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зареги
стрированного кандидата), количество «треков», название 
каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, 
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» 
на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») 
должна начинаться с двухсекундной паузы. Компактдиск 
должен быть новым, без царапин, потертостей и других по
вреждений. Не допускается использование  CDRW и DVD
RWдисков. Материалы предоставляются в строгом соот
ветствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведе
ния об использовании в предвыборном агитационном ма
териале произведений российских и иностранных авторов, 
а также текст предвыборного агитационного материала (в 
случае размещения на радиоканале). Материалы должны 
быть исполнены на русском языке.

В случае размещения предвыборной агитации на плат
ной основе предоплата стоимости услуг должна быть про

изведена в полном размере не позднее чем за три рабочих 
дня до первого дня размещения предвыборной агитации 
в эфире. В случае если первый день размещения предвы
борной агитации приходится на период с 15 по 18 августа  
2020 года, предоплата стоимости услуг должна быть про
изведена в полном размере не позднее чем за два дня до 
первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осущест
вляется в соответствии с условиями договоров о предостав
лении эфирного времени для проведения предвыборной 
агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для про
ведения предвыборной агитации заключаются с Заказчи
ком на основании соответствующего протокола жеребьев
ки в срок не позднее 14 августа  2020  года. Незаключение 
договора о предоставлении эфирного времени в указан
ный выше срок признается отказом Заказчика от исполь
зования эфирного времени в соответствии с результата
ми жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Став
рополье» приобретает право распорядиться зарезервиро
ванным эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 15 по 18 августа  2020 го
да, заключение договоров об оказании услуг по размеще
нию предвыборной агитации осуществляется Заказчиком 
в срок не позднее трех календарных  дней с даты  прове
дения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с 
условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной 
информацией, обратившись к ведущему юрисконсуль-
ту  ГТРК «Ставрополье», телефон 8 (8652) 29-70-41,  e-mail: 
urcons@stavropolye.tv.

 
 Директор М.В. ТкАЧеВ.

Отчет Об итОгах гОлОсОвания на гОдОвОм Общем сОбрании
На правах рекламы

На правах рекламы
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В 
этом докладе сохранена преемственность 
с докладами прошлых лет, подчеркнул  
Н. Лисинский во вступительном слове. Но 
он убежден, что необходимо совершенство-
вать не только работу краевого омбудсме-

на, но также структуру и содержание ежегодно-
го доклада о его деятельности. «Это необходи-
мо для того, чтобы жители края более детально и 
всесторонне были ознакомлены с практикой ра-
боты Уполномоченного, правовыми инструмента-
ми, которыми мы располагаем и оперируем при 
отстаивании их прав, участии в правовом и пра-
возащитном просвещении, в борьбе с правовым 
нигилизмом».

Поступающие в адрес омбудсмена обраще-
ния граждан свидетельствуют о том, что разрыв 
между конституционными нормами о правах че-
ловека и повседневной практикой их претворе-
ния в жизнь сокращается медленнее, чем были 
ожидания общества. Уполномоченный по правам 
человека и его аппарат делают все, для того что-
бы поддержать ставропольчан. 

Реализация главной задачи института Упол-
номоченного невозможна без эффективной рабо-
ты с обращениями граждан: чтобы каждое пись-
мо или личная просьба не остались без внима-
ния и реагирования. Ведь за каждым из них сто-
ит судьба конкретного человека.

Глава I. Анализ обращений, поступив-
ших в аппарат Уполномоченного, резуль-
таты их рассмотрения

1.1. Факторы, влияющие на обеспечение 
прав граждан в крае

Уполномоченный исходит из того, что наибо-
лее серьезный урон правам и свободам граждан 
наносит преступность. В целом состояние борь-
бы с преступностью в крае в 2019 году, с точ-
ки зрения обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина, характеризуется следующим 
образом. Всего зарегистрировано более 34700 
преступлений, что на 8 процентов больше, чем 
в 2018 году. При этом количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений возросло на 15 процен-
тов и составило более 8800. Зафиксирован ак-
тивный рост (+28 процентов) фактов мошенниче-
ства, совершенных с помощью мобильной свя-
зи и Интернета. 

Как положительный факт Уполномоченный от-
мечает, что в структуре преступности сократи-
лось количество умышленных убийств, изнаси-
лований, разбойных нападений, грабежей, вы-
могательств, поджогов, хулиганств, дорожно-
транспортных происшествий со смертельным 
исходом и др. На 19 процентов уменьшилось ко-
личество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и с их участием. Количество жен-
щин, совершивших преступления, уменьшилось 
на 3 процента, но их доля от общего количества 
лиц, совершивших преступления, 16 процентов. 
Обоснованную тревогу вызывает то, что из обще-
го количества людей, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, более двух третей не имели 
постоянного источника дохода. Это свидетель-
ствует о том, что для них преступный промысел 
становится основным средством получения ма-
териальных благ.

Важнейшее значение для граждан, постра-
давших от преступлений, имеет обеспечение не-
отвратимости наказания, которая выражается, в 
первую очередь, в раскрываемости совершенных 
преступлений. В 2019 году было раскрыто более 
16400 преступлений, это 47 процентов от обще-
го количества. Но количество нераскрытых пре-
ступлений увеличилось на 12 процентов. 

Уполномоченный обратил внимание еще на 
один тревожный фактор. Речь идет об огромном 
числе лиц, привлеченных к административной от-
ветственности за совершение административных 
правонарушений. В 2019 году за нарушения пра-
вил дорожного движения и другие администра-
тивные правонарушения только органами вну-
тренних дел к административной ответственно-
сти привлечено 1 миллион 581 тысяча человек  
(56 процентов населения нашего края, считая 
младенцев и лиц престарелого возраста). 

В Ставропольском крае численность насе-
ления в трудоспособном возрасте составляет                   
1 миллион 500 тысяч человек. Таким образом, 
все население трудоспособного возраста в те-
чение года было наказано в административном 
порядке, а многие - дважды.

1.2. Динамика и структура обращений
В 2019 году к Уполномоченному поступило 

2730 устных и письменных обращений граждан, 
что на 6 процентов меньше, чем в 2018 году. Тен-
денция уменьшения количества обращений ха-
рактерна не только для нашего края, но практи-
чески для всех регионов России. В значитель-
ной степени это результаты предпринимаемых 
государством, руководством нашего края мер по 
укреплению государственной дисциплины, пер-
сональной ответственности, более целенаправ-
ленного решения социально-экономических за-
дач. 

В ходе личного приема граждан Уполномо-
ченным и сотрудниками его аппарата рассмотре-
но 1800 устных обращений, что на 9 процентов 
меньше по сравнению с 2018 годом. Уполномо-
ченным на личном приеме, который он ведет еже-
недельно по вторникам, принято 170 человек. В 
2019 году рассмотрено 930 письменных обраще-
ний граждан. Это на уровне 2018 года.

Первое место в структуре письменных обра-
щений (40 процентов) занимают обращения о на-
рушении прав граждан в уголовном процессе и в 
местах принудительного содержания (+ 17 про-
центов). Количество обращений граждан о воло-
ките, нарушении сроков расследования уголов-
ных дел, неоднократном их приостановлении уве-
личилось с 9 до 30, или в 3 раза, о незаконном за-
держании или аресте - в 2 раза. Лица, осужден-
ные за совершение преступлений и содержащи-
еся в местах лишения свободы и следственных 
изоляторах, в два раза чаще стали обращаться 
к Уполномоченному с жалобами на ненадлежа-
щие условия содержания, недостаточное меди-
цинское обеспечение, отказ в условно-досрочном 
освобождении или замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания. 

На втором месте находятся обращения по со-
циальным, экономическим и гражданским пра-
вам и свободам - 27 процентов. Но это на 7 про-
центов меньше уровня 2018 года. 11 процентов 
составляют обращения граждан о нарушении их 
прав в гражданском, административном судопро-
изводстве, производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, а также в сфере 
исполнения судебных актов и актов других упол-
номоченных органов. Почти две трети всех пись-
менных обращений (63 процента) - это жалобы на 
решения или действия (бездействие) территори-
альных структур федеральных органов власти и 
управления. В 12 процентах обращений граждане 
сообщили о нарушении их прав органами мест-
ного самоуправления или их должностными ли-
цами, а в 6 процентах обращений - краевыми ор-
ганами власти и управления. 19 процентов жалоб 
инициированы нарушениями прав граждан ком-
мерческими структурами и физическими лицами.

Больше всего обращений в аппарат Упол-
номоченного в 2019 году поступило от жителей 
Ставрополя, региона Кавказских Минеральных 
Вод. А вот из Курского муниципального района 
не поступило ни одной жалобы. Из 28 городских 
округов, городских поселений и муниципальных 
районов количество обращений варьируется от 
1 до 30. Для ликвидации этой проблемы аппа-
рат Уполномоченного прилагает активные усилия, 
чтобы в каждом муниципальном образовании ра-
ботали представители Уполномоченного по пра-
вам человека на общественных началах. 

1.3. Основные результаты рассмотре-
ния обращений и работы по другим направ-
лениям

С использованием всех предусмотренных за-

коном полномочий, а также во взаимодействии 
с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления в 2019 году по каждому 
седьмому обращению удалось добиться поло-
жительного результата.

Глава II. Защита социальных, экономи-
ческих и гражданских прав и свобод

2.1. Трудовые права
За последние годы в экономике и социаль-

ной сфере края наблюдается положительная ди-
намика по многим показателям. Это отразилось и 
на количестве обращений к Уполномоченному по 
вопросам нарушения трудовых прав граждан. Их 
доля в общем числе остается небольшой, около 
трех процентов, однако значимость поставленных 
вопросов весьма высока, поскольку речь идет не 
только об отдельных гражданах, но в ряде слу-
чаев нарушения прав затрагивают большие кол-
лективы трудящихся. При защите трудовых прав 
граждан акцент делался на ликвидацию задол-
женности при выплате заработной платы. 

Острой проблемой остается неформальная 
занятость, когда значительная часть граждан, за-
нятых в экономике края, работает без оформле-
ния трудовых отношений. По данным статисти-
ки, более 500 тысяч жителей края заняты в те-
невом секторе экономики. Эти люди официаль-
но не трудоустроены, но и к безработным не от-
носятся. Бесправные в таких условиях работни-
ки не имеют возможности предъявить доказа-
тельства трудовых отношений в надзорные ор-
ганы или в суд, что в свою очередь приводит по-
рой к невозможности оказать им содействие в 
восстановлении нарушенных прав. Неформаль-
ная занятость наибольшее распространение по-
лучила в строительстве, торговле, в сельском хо-
зяйстве, в сфере пассажирских и грузовых пере-
возок. Несмотря на то что уровень безработицы 
в крае за последние три года снизился, пробле-
мы с поиском работы и трудоустройством оста-
ются для многих граждан. Связаны они, как пра-
вило, с отсутствием работы по специальности в 
местах их проживания. 

2.2. Право на жилище
Жилищные проблемы всегда были и остают-

ся актуальными. Несмотря на то что общее коли-
чество письменных обращений в 2019 году оста-
лось на уровне предыдущего года, число обраще-
ний граждан о нарушении их прав в области жи-
лищных правоотношений увеличилось на 5 про-
центов - это практически каждое восьмое обра-
щение из общего числа рассмотренных Уполно-
моченным. Больше всего (на 52 процента) уве-
личилось количество жалоб на необоснованный 
рост тарифов и на начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе за обращение 
с твердыми коммунальными отходами. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
устанавливаются региональной тарифной комис-
сией. При этом в средствах массовой информа-
ции публикуются только постановления регио-
нальной тарифной комиссии. В открытом досту-
пе отсутствуют сведения о том, из чего склады-
ваются и каким образом рассчитываются эти та-
рифы. В своих обращениях граждане пишут, что 
закрытость этой темы позволяет разработчикам 
тарифов включать в них необоснованные затра-
ты, в том числе на строительство фешенебельных 
особняков, в которых размещаются офисы мо-
нополистов - поставщиков энергоресурсов, при-
обретать шикарные автомобили, дорогостоящую 
мебель и др., а платить за все приходится по-
требителям услуг. Такие доводы граждан заслу-
живают внимания, а данный вопрос нуждается в 
разрешении. Недовольство населения вызывает 
в основном увеличение роста тарифов на вывоз 
ТКО, в то время как существенных изменений в 
качестве оказания этой услуги люди не заметили. 

Значительное количество жалоб на необосно-
ванное взимание платы за неполученные услу-
ги вызывает деятельность газоснабжающих ор-
ганизаций. В декабре 2019 года к Уполномочен-
ному с жалобой на необоснованное взыскание 
платы якобы за потребленный газ обратился жи-
тель Ставрополя Г. Глебов: у него есть домовла-
дение в Изобильном. Жилой дом в стадии неза-
вершенного строительства. В 2002 году дом был 
газифицирован, в нем установлены газовые при-
боры, а также прибор учета потребленного газа. 
В момент установки газового счетчика его пока-
зания составляли 3 куб. м. За 17 лет эти пока-
зания не изменились, поскольку в домовладе-
нии никто не проживает и никто не зарегистри-
рован, газ не потреблялся и не потребляется в 
настоящее время. Несмотря на это, руководитель 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» фили-
ал в Изобильненском районе трижды обращался 
к мировому судье с заявлениями о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании с Г. Глебова несуще-
ствующей задолженности, рассчитанной по нор-
мативам потребления газа, поскольку в 2010 го-
ду истек межповерочный интервал поверки при-
бора учета газа. После подачи возражений отно-
сительно исполнения судебных приказов они от-
менялись мировым судьей. При этом руководство 
райгаза в суд в порядке искового производства 
ни разу к хозяину дома не обращалось. Кроме то-
го, 17 августа 2017 года домовладение было от-
ключено от газоснабжения сотрудниками того же 
райгаза. Тем не менее, достоверно зная об этом, 
руководство газоснабжающей организации пыта-
ется взыскать с заявителя несуществующую за-
долженность за период и после этой даты. Упол-
номоченный рекомендовал Г. Глебову в дальней-
шем использовать изложенные аргументы и до-
воды при защите своих прав и законных интере-
сов в суде, в государственных органах и коммер-
ческих организациях. 

Количество обращений граждан по вопросам 
непредоставления жилых помещений в 2019 го-
ду уменьшилось на 22 процента. Однако обе-
спечение жителей края доступным комфортным 
жильем по-прежнему остается важнейшей соци-
альной задачей. По ряду причин строительство и 
ввод в эксплуатацию муниципального жилищно-
го фонда осуществляется в незначительных объ-
емах, не позволяющих удовлетворить потребно-
сти в нем. Поэтому малоимущие граждане, со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вынуждены годами, а порой 
и десятилетиями ждать получения заветного жи-
лья. В последнее время участились обращения 
граждан к Уполномоченному с просьбой оказать 
им содействие в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и получении 
жилья, хотя в органы местного самоуправления, 
которые ведут учет граждан, нуждающихся в со-
циальном жилье, они не обращались.Примером 
этому служат обращения жителей Ставрополя, 
Невинномысска, Пятигорска, Ессентуков, Кочу-
беевского района и других населенных пунктов.

Тема расселения из аварийного жилья явля-
ется и сегодня актуальной, поскольку затрагива-
ет вопросы не только жилищного обеспечения, 
но и безопасности граждан. В настоящее вре-
мя на территории края действует краевая адрес-
ная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2019 - 2025 годах» с объемом финансирова-
ния около 1,2 млрд руб., целью которой являет-
ся переселение 2404 граждан из 91 аварийного 
многоквартирного дома. Уполномоченному про-
должают поступать обращения граждан, прожи-
вающих в аварийных жилых помещениях и ко-
торые в течение длительного периода времени 
остаются непереселенными. К примеру, к Упол-
номоченному обратилась жительница Кисловод-
ска З. Боташева: более 30 лет она работает меди-
цинской сестрой в городской больнице, являет-
ся нанимателем квартиры по договору социаль-
ного найма, находящейся в муниципальной соб-
ственности, которая признана непригодной для 
проживания. С 1964 года, то есть 55 лет, состо-
ит на учете граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Уполномоченный обратился 

к главе города-курорта Кисловодска с просьбой 
внимательно рассмотреть обращение заявителя 
и принять все возможные меры для реализации 
ее жилищных прав. Заместитель главы админи-
страции Кисловодска подтвердил, что ситуация 
именно такова. Ускорить предоставление ее се-
мье жилья не представляется возможным вви-
ду недостаточного финансирования на эти цели. 
Это обращение остается на контроле в аппарате 
Уполномоченного.

На особом контроле Уполномоченного нахо-
дятся вопросы защиты жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.3. Право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь

В нашем крае за последние годы многое 
сделано для обеспечения прав граждан в сфере 
здравоохранения. Не закрыто ни одной больни-
цы, ни одной поликлиники. Открыто 17 новых ле-
чебных учреждений, 158 капитально отремонти-
ровано. Главной целью развития здравоохране-
ния Ставропольского края является увеличение 
продолжительности активного долголетия насе-
ления края. Проводимая работа по дальнейшему 
развитию здравоохранения способствовала тому, 
что количество поступивших к Уполномоченному 
в 2019 году жалоб данной категории сократилось 
с 22 до 19 (на 14 процентов). Большинство обра-
щений касаются вопросов льготного обеспечения 
граждан лекарственными препаратами для лече-
ния имеющихся у них заболеваний.

Эффективность системы организации меди-
цинской помощи определяется уровнем ее до-
ступности для населения на всех ее этапах. В 
некоторых своих обращениях жители края сооб-
щали Уполномоченному о недостатках в работе 
медико-санитарной помощи первичного звена. 
Ряд обращений граждан продолжает оставать-
ся на контроле Уполномоченного.

2.4. Право на пенсионное обеспечение
По информации Отделения Пенсионного фон-

да России по Ставропольскому краю, числен-
ность пенсионеров в крае составляет 753900 че-
ловек. В 2019 году количество обращений пенси-
онеров о нарушении их пенсионных прав умень-
шилось на 36 процентов. Тем не менее жалобы о 
неправильном, по мнению заявителей, установ-
лении им пенсий продолжают поступать. Упол-
номоченный оказывает необходимое содействие 
гражданам в защите и восстановлении их пен-
сионных прав.

2.5. Право на защиту семьи, материнства, 
отцовства и детства

Принимаемые органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
меры по обеспечению и защите семьи, мате-
ринства, отцовства и детства являются решаю-
щим фактором, повлиявшим на снижение коли-
чества обращений граждан в адрес Уполномочен-
ного по правам человека о нарушении их прав по 
указанной тематике. Вместе с тем, эти обраще-
ния свидетельствуют об имеющихся недостатках, 
упущениях в работе отдельных звеньев механиз-
ма обеспечения прав граждан и существующих 
проблемах. Уполномоченный, деятельность ко-
торого является дополнительной гарантией го-
сударственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, содействует 
решению поставленных в обращениях жителей 
края вопросов и проблем. 

Одной из таких проблем является обеспе-
чение многодетных семей земельными участка-
ми для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства. 
Право на бесплатное предоставление земельных 
участков имеют граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, постоянно проживающие на террито-
рии Ставропольского края не менее трех лет, не 
имеющие в аренде земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства и состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях или имеющие основания для постановки 
их на данный учет. На территории края прожива-
ет 35570 многодетных семей, из которых более 
6 тысяч семей подали заявления в органы мест-
ного самоуправления с целью получения земель-
ных участков. Наиболее сложная ситуация сложи-
лась в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кис-
ловодске, Железноводске, Георгиевском и Мине-
раловодском городских округах, Буденновском, 
Шпаковском и Предгорном районах. Причина-
ми непредоставления многодетным семьям зе-
мельных участков является их отсутствие в гра-
ницах муниципальных образований, а также не-
обеспечение необходимой коммунальной и ин-
женерной инфраструктурой имеющихся в распо-
ряжении муниципалитетов земельных участков. 
Тем не менее решать эти проблемы придется.

Хронический характер носит проблема нару-
шения имущественных прав несовершеннолетних 
детей в связи с уклонением их недобросовестных 
родителей от уплаты алиментов. Учитывая повы-
шенную социальную значимость проблемы, обра-
щения граждан о нарушении права несовершен-
нолетних детей на получение денежного содер-
жания находятся на особом контроле Уполномо-
ченного. Анализ поступающих к Уполномоченно-
му жалоб на нарушения прав граждан в сфере ис-
полнительного производства показывает, что со-
трудниками службы судебных приставов не всег-
да принимаются все необходимые и возможные 
меры для исполнения судебных решений о взы-
скании алиментов с родителей, в результате че-
го образуются многотысячные задолженности. 
Примером может служить обращение В. Сапу-
новой из поселка Солнечнодольска Изобильнен-
ского городского округа. В течение 27 месяцев 
исполнительные действия по взысканию алимен-
тов вообще не совершались. Задолженность со-
ставила более 529 тысяч рублей. 

2.6. Право на гражданство Российской 
Федерации и на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства

В 2019 году в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае поступило 
11 (в 2018 г. - 14) обращений граждан по вопро-
сам нарушения прав, гарантированных миграци-
онным законодательством Российской Федера-
ции. Из них три удовлетворены, что соответству-
ет прошлогоднему показателю. Такая тенденция 
говорит об изменении в лучшую сторону ситуа-
ции в сфере миграционных правоотношений, что, 
в свою очередь, явилось следствием не только 
принимаемых на федеральном уровне мер по со-
вершенствованию правовых актов, регламенти-
рующих вопросы гражданства РФ и пребывания 
иностранных граждан на территории России, но 
и усиления ведомственного контроля, повыше-
ния качества работы профильных подразделе-
ний системы ГУ МВД. 

Два обращения свидетельствовали о случа-
ях формально-бюрократического подхода неко-
торых должностных лиц при приобретении рос-
сийского гражданства иностранцами, желающи-
ми переехать на постоянное место жительство в 
Российскую Федерацию, порой имеющих здесь 
родственников, а также с целью сохранения род-
ного языка, российского менталитета и культуры. 
К Уполномоченному обратилась гражданка Укра-
ины Т. Кравчук, проживающая в Ставропольском 
крае. Она замужем за гражданином РФ и посто-
янно проживает на территории России с 2016 го-
да на законных основаниях. Имеет двоих детей, 
старший из которых гражданин Украины, млад-
ший - Российской Федерации. 30 сентября 2018 
года заявительница сдала документы для полу-
чения вида на жительство в Труновское районное 
подразделение управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по краю. С тех пор процесс 
оформления документов застопорился, а обра-
щения заявительницы в Труновское отделение по-
ложительного результата не возымели. Уполно-
моченный пришел к заключению, что предостав-
ление вида на жительство Т. Кравчук неоправ-
данно затянулось, что ставит ее в затруднитель-

ную жизненную ситуацию, и обратился с соответ-
ствующим запросом к начальнику управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. В ответе сообщалось, что были 
установлены нарушения в действиях сотрудни-
ков районного отделения по вопросам миграции, 
в связи с чем руководством ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю назначена служебная про-
верка, а просьба Кравчук была удовлетворена.

2.7. Право на безопасные условия прожи-
вания, благоприятную окружающую среду и 
пользования природными ресурсами

В крае, как и в большинстве субъектов РФ, 
остро стоит проблема свалок и полигонов ТКО, 
подавляющее число которых не отвечает сани-
тарным нормам. Ежегодно в крае образуется бо-
лее миллиона тонн ТКО. Правительством края со-
вместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами разработан и реализуется ком-
плекс мероприятий, направленный на нейтрали-
зацию угроз экологической безопасности, мини-
мизацию их последствий для населения. Но про-
блемы решены еще не все. Они находят отраже-
ние в обращениях, которые жители края направ-
ляют Уполномоченному по правам человека. В 
2019 году рассмотрено 41 обращение граждан 
по данной тематике, что на 11 процентов больше, 
чем в 2018 году. Рост числа обращений отражает 
реальную тенденцию усиления внимания населе-
ния, структур гражданского общества к пробле-
мам экологии и сохранения окружающей среды. 
В ряде обращений граждане сообщают об об-
стоятельствах, угрожающих жизни и здоровью 
большого числа людей в местах их проживания. 

Из поступивших в 2019 году 41 обращения 
рассматриваемого профиля 18, или 44 процен-
та, связаны с вопросами в сфере земельных пра-
воотношений, что соответствует уровню 2018 го-
да. Как показывает анализ, вопросы землеполь-
зования вызывают у граждан наибольшие затруд-
нения как в понимании норм действующего за-
конодательства, так и в выборе правовых спосо-
бов для защиты своих прав и законных интере-
сов. Поэтому в большинстве случаев заявителям 
даются подробные разъяснения законов и реко-
мендации о наиболее эффективных средствах от-
стаивания их позиции применительно к каждому 
конкретному случаю.

Глава III. Защита прав человека в уго-
ловном процессе и в местах принудитель-
ного содержания

3.1. Защита прав человека в уголовном 
процессе

Анализ обращений граждан в адрес Уполно-
моченного свидетельствует о том, что проблема 
обеспечения гарантий прав участников уголовно-
го процесса не теряет своей актуальности на про-
тяжении многих лет. В 2019 году Уполномочен-
ным рассмотрено 274 обращения граждан, счи-
тающих, что их права в сфере уголовного судо-
производства были нарушены, что соответствует 
уровню 2018 года. Удельный вес таких обращений 
в структуре всех жалоб и заявлений к Уполномо-
ченному на протяжении двух последних лет пре-
вышает 29 процентов, то есть практически каж-
дое третье от всех рассмотренных обращений. 

Вместе с тем необходимо отметить, что коли-
чество обоснованных, подтвержденных провер-
ками обращений за последние годы имеет устой-
чивую тенденцию к сокращению. Данное обстоя-
тельство подтверждает линию на укрепление за-
конности, справедливости и объективности в де-
ятельности органов предварительного расследо-
вания и судов края. Так, число жалоб, связанных 
с необоснованным привлечением к уголовной от-
ветственности и осуждением, в 2019 году умень-
шилось в 2,5 раза. А количество поступивших и 
рассмотренных Уполномоченным жалоб граждан 
на нарушение их права на справедливое судеб-
ное разбирательство по уголовным делам сокра-
тилось на 15 процентов.

Однако не все проблемы обеспечения прав 
участников уголовного процесса можно сегодня 
считать решенными. 

Пока еще встречаются случаи необоснован-
ного принятия решения о проведении проверки, 
особенно на начальной стадии уголовного судо-
производства - стадии принятия, регистрации, 
проверки заявлений и сообщений о преступле-
нии. Иногда такая проверка проводится без до-
статочных оснований, что приводит не только к 
нарушению прав отдельных граждан, но и пара-
лизует деятельность целых коллективов. 

Значительное количество жалоб от граждан 
поступает на необоснованное, по мнению заяви-
телей, избрание и продление меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Граждане обраща-
лись с просьбами об оказании содействия в из-
менении названной меры пресечения на не свя-
занную с содержанием под стражей, приводили 
свои доводы, в том числе связанные с болезнью 
и необходимостью получения лечения в террито-
риальных учреждениях здравоохранения, указы-
вали на необоснованность продления сроков со-
держания под стражей. Значительный рост коли-
чества поступивших жалоб свидетельствует, что 
указанная проблема не теряет своей остроты. 

Во многих обращениях граждане жалуются 
на бездействие органов расследования, волоки-
ту, допускаемую ими при расследовании уголов-
ных дел. В ходе инициированных Уполномочен-
ным проверок компетентными органами в ряде 
случаев доводы заявителей находят свое под-
тверждение, надзорными органами и руководи-
телями следственных отделов принимались меры 
реагирования, в том числе виновные лица при-
влекались к дисциплинарной ответственности.

Вот такой пример. В сентябре 2019 года Упол-
номоченному поступила жалоба подследствен-
ного К., обвиняемого в совершении кражи чужо-
го имущества и содержащегося под стражей, на 
нарушение разумных сроков проведения рассле-
дования следователем СО ОМВД России по Изо-
бильненскому району.

Вину в совершении преступления заявитель 
признал полностью, материальный ущерб возме-
стил, ранее не судим, по месту жительства харак-
теризуется положительно, в СИЗО находится уже 
4 месяца, однако в отношении него длительное 
время следственные действия не проводятся, за 
исключением продления срока содержания под 
стражей. Просил оказать содействие в ускорении 
расследования его уголовного дела. По результа-
там проведенной по инициативе Уполномоченно-
го проверки прокурором Изобильненского райо-
на в порядке надзора руководству следственно-
го отдела внесено требование об устранении на-
рушений федерального законодательства, допу-
щенных при расследовании настоящего уголов-
ного дела, которое рассмотрено и удовлетворе-
но. Предварительное расследование окончено, 
уголовное дело направлено прокурором в суд. 

Анализ рассмотренных обращений граждан 
показывает, что в ряде случаев органы предва-
рительного следствия и суды допускают ошибки 
при квалификации действий обвиняемых и осуж-
денных, вследствие чего им назначается неспра-
ведливо суровое наказание.

В некоторых жалобах осужденные, выражая 
несогласие с вынесенным в отношении них при-
говором суда, указывали на несоответствие их 
показаний, данных в ходе судебного заседания, 
сведениям, изложенным в протоколах судебного 
заседания, что, по их мнению, повлияло на выне-
сение несправедливого приговора. Необходимо 
отметить, что после 1 сентября 2019 года к Упол-
номоченному обращения граждан по указанным 
вопросам не поступали, что свидетельствует об 
обеспечении соблюдения принципов открытости 
и гласности в деятельности суда, усилении гаран-
тий справедливости правосудия в уголовном су-
допроизводстве. 

3.2. Защита прав потерпевших
Актуальность проблем защиты прав и закон-

ных интересов граждан и организаций, потерпев-
ших от преступлений, вытекает из реалий совре-
менной жизни, поскольку в последнее время ак-

тивисты общественности в основном озабочены 
вопросами соблюдения и защиты прав лиц, со-
вершивших преступления, зачастую забывая при 
этом о лицах, пострадавших от этих деяний. Для 
осуществления и защиты прав потерпевшего не-
обходимо наличие возбужденного уголовного де-
ла и признание лица потерпевшим.

Лицо, в отношении которого совершено про-
тивоправное деяние и обратившееся в право-
охранительные органы с заявлением о совер-
шении преступления, именуется «заявителем». 
При этом с момента принятия заявления о со-
вершенном или подготавливаемом преступлении 
до принятия решения о возбуждении уголовного 
дела зачастую проходят многие месяцы, а ино-
гда и годы. Как показывает анализ рассмотрен-
ных Уполномоченным обращений граждан, имен-
но на этой стадии уголовного судопроизводства 
допускается больше всего нарушений прав, сво-
бод и законных интересов, человека связанных в 
первую очередь  с необоснованным и незаконным 
отказом в возбуждении уголовного дела.

Так, в 2019 году количество жалоб граждан на 
нарушения их прав в досудебной стадии уголов-
ного производства увеличилось на 7 процентов 
и составило 203 обращения. При этом большин-
ство - 110 обращений, или 54 процента, - это жа-
лобы на незаконный, по мнению заявителей, от-
каз в возбуждении уголовного дела.

Бездеятельность и волокита представляют 
собой, по сути, отказ правоохранительных ор-
ганов от официального расследования престу-
плений, а следовательно, отказ и от защиты по-
терпевших. В этой связи по мерам прокурорско-
го реагирования к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушения, допущенные при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений о пре-
ступлении, привлечено более 3300 должностных 
лиц правоохранительных органов. По результа-
там отмены прокурорами постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела возбужде-
но более 2200 уголовных дел.

Уполномоченный, являясь государственным 
органом дополнительной защиты прав человека, 
присущими его деятельности формами и метода-
ми содействует защите и восстановлению нару-
шенных прав заявителей и потерпевших, что под-
тверждают рассмотренные им обращения граж-
дан по данной тематике. 

Нередко заявления или сообщения о престу-
плении без достаточных оснований пересылают-
ся в другие органы якобы по подследственности 
или территориальности, а затем возвращаются 
по месту их первоначальной регистрации, где не-
однократно выносятся постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, зачастую без уве-
домления заявителей о принятом решении и без 
направления им копий постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

В 2019 году наблюдается снижение числа жа-
лоб со стороны потерпевших на нарушения их 
прав на стадии расследования преступлений. Тем 
не менее эти нарушения носят достаточно рас-
пространенный характер, особенно при принятии 
процессуальных решений о прекращении уголов-
ного дела (уголовного преследования) или прио-
становлении производства по нему. Зачастую о 
принятом решении потерпевшие не уведомляют-
ся, копии соответствующих постановлений им не 
направляются, чем нарушается их право на об-
жалование принятых решений в установленном 
законом порядке.

В своих обращениях к Уполномоченному лю-
ди жалуются на длительную волокиту, бездей-
ствие должностных лиц при расследовании уго-
ловных дел. При проверках зачастую доводы за-
явителей подтверждаются, прокурорами и руко-
водителями органов расследования принимают-
ся меры, направленные на ускорение процесса 
расследования, к виновным в нарушении зако-
нодательства применяются меры воздействия.

В июле 2019 года Уполномоченному посту-
пила жалоба Р. Кунашева на волокиту при про-
ведении дознания по уголовному делу, возбуж-
денному 8 декабря 2018 года по факту избиения 
его тремя лицами, которых он знает по именам 
и которые причинили ему средней тяжести вред 
здоровью. Как указал заявитель, наличие халат-
ного отношения к расследованию уголовного де-
ла, нежелание установить лиц, причастных к со-
вершению преступления в отношении него, при-
водит к нарушению его прав потерпевшего. Дан-
ную жалобу Уполномоченный направил прокуро-
ру Промышленного района Ставрополя, изложив 
при этом свою позицию относительно нарушения 
прав потерпевшего. Вскоре был получен ответ, 
в котором сообщалось, что 5 августа 2019 года 
дознавателем вынесено постановление о прио-
становлении дознания в связи с неустановлени-
ем лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. Процессуальное решение отмене-
но заместителем прокурора района  с указанием 
на проведение конкретных следственных и про-
цессуальных действий. Кроме того, прокурату-
рой района начальнику отдела полиции внесено 
представление об устранении выявленных нару-
шений и привлечении виновных должностных лиц 
к установленной ответственности, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

3.3. Защита прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы

В фокусе внимания Уполномоченного продол-
жают находиться проблемы, связанные с защи-
той прав и законных интересов человека в ме-
стах принудительного содержания. Минувший 
год характеризовался повышенным вниманием 
Уполномоченного по правам человека в Ставро-
польском крае и его аппарата к положению дел 
в уголовно-исполнительной системе региона. По 
состоянию на 1 января 2020 года в учреждени-
ях УФСИН России по Ставропольскому краю (ИК, 
СИЗО, ЛИУ, колониях-поселениях при ИК, поме-
щении, функционирующем в режиме следствен-
ного изолятора, - ПФРСИ, исправительном цен-
тре - ИЦ и транзитно-пересылочном пункте - ТПП) 
при лимите 13658 содержалось 10947 человек (по 
состоянию на 1 января 2019 г. - 12151, 2018 г. - 
11965, в 2017 г. - 12447). Таким образом, обозна-
чилась положительная тенденция к сокращению 
количества лишенных свободы граждан, что соот-
ветствует общефедеральной статистике.

В 2019 году число жалоб на имя Уполномо-
ченного от лиц, содержащихся в местах принуди-
тельного содержания, по вопросам условий, по-
рядка исполнения и отбывания наказаний, уста-
новленных уголовно-исполнительным законода-
тельством, возросло на 115 процентов и соста-
вило 99 (в 2018 г. - 46). Заметный рост количе-
ства обращений во многом явился следствием 
интенсивного и целенаправленного личного по-
сещения Уполномоченным учреждений УФСИН 
Ставропольского края, в ходе которых не только 
осуществлялся прием осужденных и лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, 
но и беседы с ними, доведение информации об 
институте Уполномоченного, объеме его компе-
тенции и порядке обращения к нему. В отличие 
от общефедеральной градации распределения 
удельного веса по тематике обращений из мест 
лишения свободы, в крае по-прежнему большая 
часть писем касалась проблем ненадлежащего 
медицинского обеспечения. Следует отметить, 
что в целом ситуация с медицинским обслужи-
ванием лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, улучшается.

В 2019 году у 3226 осужденных (в 2018 г. - у           
3732) возникло право на условно-досрочное осво-
бождение (УДО). Из них подали соответствую-
щие ходатайства в суды 1165 осужденных (в 
2018г. - 1166). Освобождено по УДО 648 человек  
(в 2018 г. - 622). Таким образом, почти полови-
не подавших ходатайство осужденных отказано 
судами в применении условно-досрочного осво-
бождения. По мнению Уполномоченного, продол-
жается негативная практика, когда в судах при 
рассмотрении ходатайств об УДО принимаются 
решения об отказе в УДО со ссылкой на тяжесть 
совершенного преступления, хотя обратившиеся 

положительно характеризовались администраци-
ей исправительного учреждения, либо мотиви-
руя отказ негативной характеристикой на осуж-
денного или имеющимся у него дисциплинарным 
взысканием, не учитывая при этом иных обстоя-
тельств. Порой такой повод дает и сама админи-
страция учреждений, проявляя к вопросам УДО 
формально-бюрократический подход.

Продолжена практика контроля Уполномочен-
ным за соблюдением прав лиц, находящихся в 
изоляторах временного содержания (ИВС) тер-
риториальных отделов ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. Были проверены условия со-
держания и соблюдения прав человека в ИВС от-
делов МВД России по Красногвардейскому, Изо-
бильненскому, Новоалександровскому, Шпаков-
скому районам. В ходе проверок выявлены опре-
деленные недостатки. Так, в камерах ИВС ОМВД 
России по Шпаковскому и Новоалександровско-
му районам отмечено неудовлетворительное их 
освещение, что практически не позволяло содер-
жащимся там лицам читать и писать. С целью 
устранения недостатка на это было указано на-
чальнику ИВС и по завершении проверки сооб-
щено начальнику отдела МВД по району. 

Глава IV. Защита прав отдельных кате-
горий граждан

4.1. Защита прав пенсионеров, ветера-
нов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов)

В нашем крае многое делается для обеспече-
ния прав и законных интересов пожилых людей, 
ветеранов, инвалидов, так как у них зачастую от-
сутствует возможность самостоятельно их реали-
зовывать.  Немалое значение для этой катего-
рии наших земляков имеет оказание им реаль-
ной помощи в ремонте и содержании жилых по-
мещений, в которых они проживают. 

В 2019 году Ставропольский край вошел в 
число 12 субъектов Российской Федерации, яв-
ляющихся пилотными территориями по созда-
нию системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами. В  ходе 
проведенной работы за год выявлен 3751 чело-
век, признанный нуждающимся в долговремен-
ном уходе. Организациями социального обслужи-
вания разработаны индивидуальные планы ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Уполномоченный посетил Ставропольский 
краевой геронтологический центр. Были опре-
делены вопросы оказания юридической помощи 
со стороны аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае. Проведе-
ны мероприятия по социальному сопровожде-
нию граждан пожилого возраста: оказание со-
действия в госпитализации в стационарные ме-
дицинские организации, в получении юридиче-
ской помощи, в решении вопросов, связанных с 
отсутствием жилья, помещением в стационарные 
учреждения, восстановлением утраченных доку-
ментов, оформлением группы инвалидности, ор-
ганизации реабилитационных мероприятий.

В ряде обращений граждане жалуются Упол-
номоченному на нарушения жилищных прав ин-
валидов, выражающиеся в том числе в непре-
доставлении им жилых помещений, несмотря на 
вступившие в законную силу судебные решения 
по данному вопросу.

Анализ рассмотренных Уполномоченным жа-
лоб свидетельствует о том, что не все вопросы, 
связанные с трудоустройством инвалидов, удает-
ся решать своевременно. Нередко Уполномочен-
ному приходится оказывать содействие инвали-
дам, которые жалуются на несвоевременное обе-
спечение их бесплатными лекарственными сред-
ствами, техническими средствами реабилитации.

4.2. Защита жилищных прав детей-сирот
Вопросы защиты жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее 
дети-сироты), находятся на постоянном контро-
ле Уполномоченного по правам человека в крае.

Проблема обеспечения жильем указанной ка-
тегории граждан не теряет своей актуальности 
на протяжении длительного периода времени и 
является одним из приоритетных направлений в 
деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края. Решение указанной про-
блемы зависит от целого ряда факторов, важней-
шим из которых является финансирование меро-
приятий, направленных на строительство и при-
обретение жилья для указанной категории граж-
дан. Финансовое обеспечение этих мероприятий 
формируется на условиях софинансирования за 
счет средств бюджета Ставропольского края и за 
счет средств федерального бюджета.

По данным министерства имущественных 
отношений Ставропольского края, в 2019 году 
в крае в качестве нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями состояли 4762 ребенка-
сироты, из них право на получение жилья имели 
2545 человек, достигших возраста 18 лет. Таким 
образом, в истекшем году жильем было обеспе-
чено 20 процентов от общего количества нужда-
ющихся и достигших совершеннолетнего возрас-
та граждан, что не позволило коренным образом 
переломить основную проблему, с которой стал-
киваются дети-сироты, - длительность ожидания 
в очереди (5 и более лет). 

Решение этой проблемы возможно при ком-
плексном, системном подходе, не только за счет 
увеличения средств федерального и краевого 
бюджетов, но также за счет повышения эффек-
тивности управления и совершенствования си-
стемы доведения до результата путем заблаго-
временного, ориентированного на перспектив-
ную потребность формирования специализиро-
ванного жилого фонда, эффективного государ-
ственного управления и актуальной норматив-
ной правовой базы. Одновременно необходимо 
«расшивать» проблемы, препятствующие свое-
временному обеспечению жильем детей-сирот.

До последнего времени существенной про-
блемой оставалось исполнение судебных реше-
ний, в которых суд возлагал на министерство 
имущественных отношений Ставропольского 
края обязанность предоставить детям-сиротам 
жилое помещение специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. Ежегодно судами края 
принимается в среднем 120 таких решений. 

Зачастую минимущество края обращается в 
суд, принявший решение, о предоставлении от-
срочки исполнения решения суда, нередко без 
достаточных к тому оснований.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые 
в крае меры, дети-сироты сталкиваются со слож-
ностями в реализации своих жилищных прав. В 
2019 году к Уполномоченному поступали обраще-
ния детей-сирот, которые своевременно не бы-
ли включены в списки лиц, нуждающихся в пре-
доставлении жилья, или по различным причинам 
не смогли найти сведения об их включении в дан-
ные списки. Также обращались опекуны детей-
сирот на долгие сроки ожидания в очереди на 
получение жилья.

Глава V. Взаимодействие Уполномо-
ченного с государственными органами и 
институтами гражданского общества

5.1. Взаимодействие с государствен-
ными органами и органами местного само-
управления

Выполнение возложенных на Уполномоченно-
го указанных и иных задач невозможно без тесно-
го взаимодействия с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и инсти-
тутами гражданского общества, основанного на 
деловых, конструктивных отношениях. Поэтому 
взаимодействие с указанными органами и орга-
низациями в части совершенствования механиз-
мов обеспечения и защиты прав и свобод граж-
дан занимает особое место в его деятельности. 

К концу 2019 года действовало 10 соглашений 
о сотрудничестве с федеральными ведомствами, 
что позволило выработать единый правовой под-

ход к решению проблем защиты прав и свобод 
граждан, в том числе и с учетом геополитическо-
го расположения Ставропольского края. Выше-
указанные соглашения позволили не только более 
оперативно реагировать на обращения заявите-
лей о нарушении их прав и свобод, но и прокон-
тролировать результаты рассмотрения обраще-
ний должностными лицами органов. Например, 
по итогам года Уполномоченным во взаимодей-
ствии с руководителем следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ставрополь-
скому краю была проведена взаимная сверка 
результатов рассмотрения обращений, направ-
ленных Уполномоченным в адрес следственного 
управления и его территориальных органов, для 
рассмотрения по компетенции. Подобный подход 
обеспечил 100-процентное рассмотрение обра-
щений сотрудниками следственного управления 
с направлением ответов о результатах их рас-
смотрения заявителям и Уполномоченному. Ана-
логичным образом построена работа по рассмо-
трению обращений граждан на действия и ре-
шения должностных лиц органов полиции, след-
ствия и прокуратуры.

В 2019 году значительное внимание Уполно-
моченный уделял активному участию в работе Ду-
мы Ставропольского края, на заседаниях которой 
обсуждались законопроекты, касающиеся обе-
спечения прав, свобод и законных интересов жи-
телей края. Также Уполномоченный участвовал 
в работе коллегиальных, совещательных и кон-
сультативных органов, созданных при губернато-
ре и правительстве Ставропольского края, в кра-
евой Думе и в федеральных органах, расположен-
ных на территории Ставрополья. Участие Упол-
номоченного в работе данных органов позволя-
ло рассматривать проблемные вопросы реали-
зации прав граждан в различных сферах жизни 
и определять пути и способы их решения. Уча-
стие в работе коллегиальных органов позволило 
Уполномоченному не только получить информа-
цию о деятельности данных органов по защите 
прав и свобод граждан, но и наладить взаимо-
действие с ними, оперативно выработать (в слу-
чае необходимости) дополнительные меры по за-
щите прав и свобод граждан. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата на 
системной основе принимали участие в работе 
научно-практических конференций, круглых сто-
лов, семинаров-совещаний, проводимых органа-
ми государственной власти федерального и субъ-
ектного уровня, а также экспертными обществен-
ными организациями.

5.2. Взаимодействие с институтами граж-
данского общества и средствами массовой 
информации

В качестве одного из приоритетов деятельно-
сти Уполномоченный рассматривает постоянное 
сотрудничество с институтами гражданского об-
щества правозащитной направленности, что по-
зволяет ему быть в курсе возникающих проблем с 
соблюдением прав и свобод жителей края и опе-
ративно реагировать на них, в том числе при со-
вместной работе Уполномоченного и указанных 
институтов общества. Уполномоченным выстро-
ены конструктивные взаимоотношения с Обще-
ственной палатой Ставропольского края и с ее 
председателем Н. Кашуриным, который одновре-
менно является председателем Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России, а также президентом нотариальной па-
латы Ставропольского края. Особое место в ря-
ду различных поощрений заняло награждение 
медалью, учрежденной Ставропольским регио-
нальным отделением Ассоциации юристов Рос-
сии в память о выдающемся государственном и 
общественном деятеле, родоначальнике институ-
та Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае Алексее Селюкове. Трогатель-
ным моментом стало участие в мероприятии вдо-
вы Алексея Ивановича Лидии Селюковой. Она по-
лучила эту заслуженную награду и удостовере-
ние за первым номером. 

Огромную работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, оказанию всесторонней 
помощи ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и ветеранам военной службы оказывает Став-
ропольская региональная общественная органи-
зация «Союз генералов», возглавляемая генерал-
майором юстиции в отставке Всеволодом Чер-
новым. 

Уполномоченным налажено взаимодействие с 
представителями иных общественных организа-
ций, стоящих на защите прав граждан. 

При Уполномоченном по правам человека в 
Ставропольском крае создан экспертный совет. 
Он, являясь коллегиальным совещательным ор-
ганом, призван оказывать консультативную по-
мощь по вопросам правозащитной деятельности. 
В состав экспертного совета входят известные на 
Ставрополье государственные и общественные 
деятели, представители ряда министерств края, 
представители средств массовой информации, 
религиозных конфессий, ученые, сотрудники ми-
грационной службы края, руководители адвокат-
ской палаты края. Этот совет позволяет не толь-
ко квалифицированно и оперативно разрешать 
актуальные вопросы защиты и восстановления 
прав граждан, но и вырабатывать и реализовы-
вать совместные предложения по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина. 

Немалую роль в работе Уполномоченного 
выполняет институт представителей Уполномо-
ченного по правам человека в Ставропольском 
крае, насчитывающий 16 человек, осуществля-
ющих свою деятельность на общественных на-
чалах в 11 муниципальных образованиях края. 
Проводится активная работа, направленная на 
то, чтобы представители Уполномоченного были 
во всех городских округах и муниципальных рай-
онах Ставропольского края. Представители Упол-
номоченного осуществляют не только консульта-
тивную и просветительную функции, но и оказы-
вают гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, конкретную практическую помощь. 

Глава VI. Правовое и правозащитное 
просвещение

Значительное место в своей деятельности 
Уполномоченный уделяет участию в правовом и 
правозащитном просвещении населения. Для ре-
ализации данной задачи Уполномоченным при-
менялись различные формы работы, направлен-
ные в том числе на повышение доступности пра-
вовой помощи, разъяснение законодательства. 

На официальном сайте Уполномоченно-
го (stavropol-ombudsman.ru) кроме материа-
лов, разъясняющих полномочия и компетенцию 
Уполномоченного, порядок подачи жалобы, раз-
мещается информация, содействующая право-
вому просвещению граждан: ответы на наибо-
лее распространенные вопросы в сфере защи-
ты прав, актуальные изменения законодатель-
ства и иная интересующая граждан информация.

Особая роль в формировании правовой куль-
туры населения принадлежит средствам массо-
вой информации. Взаимодействие со СМИ явля-
ется обязательным условием деятельности Упол-
номоченного. 

***
- Подводя итоги своей деятельности в 2019 

году, считаю, что по некоторым направлениям 
нам удалось продвинуться вперед, внести в пра-
возащитную деятельность что-то новое, что ранее 
не применялось или применялось, но о нем не-
достаточно информировалось население края, - 
подчеркнул в заключение Н. Лисинский. - В то же 
время у аппарата Уполномоченного отсутствует 
чувство самоуспокоенности и благодушия. Счи-
тал и считаю, что деятельность Уполномоченного 
должна быть максимально открытой для граждан 
и буду делать все возможное для этого.

Полностью доклад Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском 

крае Н. Лисинского опубликован 
на сайте www.stavropol-ombudsman.ru 

О состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов 
граждан на территории Ставропольского края в 2019 году 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  в Ставропольском крае Николая Лисинского
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ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ермолка. 6. Хвастун. 7. Аврора. 10. Ариэль. 13. Развод. 14. Некроз. 

15. Ноготь. 16. Пушкин. 19. Сепсис. 21. Бадьян. 22. Кропило. 23. Опахало. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неряха. 2. Сатана. 4. Мутант. 5. Лунтик. 8. Варенье. 9. Равиоли. 11. Ра-

кушка. 12. Лазанья. 17. Ягодка. 18. Элиста. 20. Скупой. 21. Бойкот.

Прогноз Погоды                               30 июня - 2 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

30.06 З 4-10 15...21 25...29

01.07 СЗ 1-4 17...22 26...29

02.07 В 4-11 17...25 29...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.06 С 3-8 16...22 26...32

01.07 В 4-10 16...24 27...34

02.07 В 5-12 17...25 28...34

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

30.06 СЗ 4-11 20...24 29...31

01.07 С 2-8 19...25 28...32

02.07 В 4-11 22...28 32...35

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

30.06 СЗ 3-10 18...24 29...33

01.07 СВ 2-7 17...26 29...33

02.07 В 6-12 19...28 29...35

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ЗАО Ставропольторгтехника (ИНН 2636027611) уведомляет 
о проведении очередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 20.07.2020 г. в 12.00 по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Буйнакского, 4, в форме собственного присутствия, 

с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и финансовых результатов 

Общества.
3. Распределение прибыли и убытка Общества за 2019 год.
4. Избрание совета директоров и ревизионной комиссии.
Регистрация акционеров и их представителей производится согласно списку 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 
26.06.2020 года, в 12.00 при наличии паспорта или доверенности. Ознакомиться 
с документами общего собрания акционеров можно с 10.07.2020 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 4.

Правление КПКГ «Финансовое содействие» уведомляет членов 
кооператива о проведении очередного общего собрания, которое 

состоится 08.08.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Шевченко, 34, кв.64.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчетов о деятельности органов управления кооператива за 
2019 год.

2. Утверждение сметы доходов и расходов кооператива на 2020 г. и отчета об 
ее исполнении за 2019 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2019 г.
5. Другие вопросы деятельности кооператива.

С информацией о ходе проведения собрания можно ознакомиться в офи-
се кооператива по адресу: г. Невинномысск, ул. Шевченко, 34, кв.64.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нулевой 
уровень шума. 4. Горный баран. 8. 
Машиностроительный завод в Ека-
теринбурге. 9. 42-й президент США. 
11. Вцепившийся паразит. 14. Мар-
ка автобусов. 15. Болотная птица. 
16. Ритуальная речь под градусом. 
17. Судно для водного спорта и про-
гулок. 22. Любопытная дама, трав-
мированная на базаре. 24. Схватка 
упитанных японцев. 25. Он уехал, а 
клоуны остались. 28. Аппарат для 
размножения текста. 29.  Бестолко-
вый человек. 30. Край футбольно-
го поля. 31. «Единодушие» поющих. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Символ ми-
ра у индейцев. 2. Лопатка для осмо-
тра горла. 3. Сияние вокруг головы. 
5. «Пружинка» на стебле гороха. 6. 
Пилот в юбке. 7. Невидимый япон-
ский воин. 10. Легкий кавалерист. 
12. Российская станция в Антар-
ктиде. 13. Нераскрытое уголовное 
дело (разг.). 18. Наглое поведение. 
19. Отец зятя. 20. Обладатель уяз-
вимой пяты. 21. Ловчая птица. 23. 
Российский артист-иллюзионист. 
26. Залежавшийся товар. 27. Ме-
сто расположения, стоянка. 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 1 Андроповского района Ставрополь-

ского края;
мирового судьи судебного участка № 4 города Георгиевска и Георгиевско-

го района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 Изобильненского района Ставро-

польского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района города Ставро-

поля;
мирового судьи судебного участка № 5 города Минеральные Воды и Мине-

раловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района города Став-

рополя;
мирового судьи судебного участка № 2 Туркменского района Ставрополь-

ского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-

занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 30 июня по 30 июля 2020 года с 10 до 16 
часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную 
коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут  извещены допол-
нительно.

кроссворд

ЭКС-ГЛАВА 
БЛАГОДАРНОГО 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Вынесен приговор бывшему гла-
ве г. Благодарного Благодарнен-
ского городского округа Сергею 
Бычкову. Он обвиняется в превы-
шении должностных полномочий. 
Следствием и судом установле-
но, что в 2017 году чиновник, желая 
приукрасить действительное поло-
жение дел по благоустройству тер-
ритории, прилегающей к невроло-
гическому отделению центральной 
районной больницы, попросил ин-
дивидуального предпринимате-
ля озеленить территории за счет 
средств бюджета городского окру-
га. Предприниматель выполнил все 
оговоренные работы, но тогдашний 
глава оплату не произвел. Проти-
воправными действиями С. Быч-
кова коммерсанту был причинен 
ущерб в размере свыше 120 тысяч 
рублей. Еще один эпизод, который 

рассматривал суд. С. Бычков в 2016 
году заключил с индивидуальным 
предпринимателем муниципаль-
ный контракт на проведение работ 
по благоустройству территории, 
прилегающей к зданию админи-
страции Благодарненского района. 
Глава подписал акт и справку о при- 
еме выполненных работ, в которые 
внес ложные сведения о затратах 
индивидуального предпринима-
теля на покупку брусчатки. Ущерб 
бюджету Благодарненского района 
составил свыше 300 тысяч рублей, 
отметили в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. 
Приговором суда Бычкову назначе-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере 200 тысяч рублей.

ПРЕДЛОжИЛИ 
10 МИЛЛИОНОВ, 
ПОТЕРЯЛИ 20

Прокуратура Ставропольского 
края, сообщили в пресс-службе 

ведомства, провела проверку ис-
полнения законодательства о про-
тиводействии коррупции. В ее ходе 
было установлено, что фактический 
собственник ООО «Регион Спец 
Экология» от имени юридического 
лица предложил сотруднику пра-
воохранительных органов 10 мил-
лионов рублей. Такую цену назна-
чили за прекращение оперативно-
розыскных мероприятий в отно-
шении подконтрольной ООО орга-
низации, а также за общее покро-
вительство дальнейшей коммер-
ческой деятельности. Прокурату-
ра возбудила в отношении юриди-
ческого лица дело об администра-
тивном правонарушении за неза-
конное вознаграждение от имени 
юридического лица. Постановле-
нием мирового судьи юридическое 
лицо признано виновным и оштра-
фовано на 20 миллионов рублей. В 
отношении взяткодателя было воз-
буждено и уголовное дело. Сейчас 
оно рассматривается в Промыш-
ленном районном суде Ставрополя.

НАчАЛьНИК И ВЗЯТКИ
Возбуждено уголовное де-

ло в отношении начальника от-
дела ГИБДД отдела МВД России 
по Кочубеевскому району. Он по-
дозревается в получении взятки, 
рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления 
СКР. По данным следствия, с ноя-
бря 2019 по февраль текущего го-
да он ежемесячно получал от со-
трудников подчиненного ему взво-
да ДПС по 50 тысяч рублей за попу-
стительство по службе. Уголовное 
дело возбуждено по материалам 
УФСБ России по Ставропольско-
му краю. Сейчас подозреваемый 
заключен под стражу. Сотрудники 
краевого главка МВД проводят про-
верку по факту противоправной де-
ятельности должностных лиц отде-
ла полиции Кочубеевского района. 
В поле их внимания попал не толь-
ко начальник ОГИБДД, но и трое со-
трудников отдельной роты ДПС. В 
случае подтверждения их вины они 
понесут наказание в соответствии с 

действующим законодательством, 
их руководители будут привлечены 
к строгой дисциплинарной ответ-
ственности за упущение в профи-
лактической и воспитательной ра-
боте с личным составом вплоть до 
увольнения, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю 

О ВКУСАХ СПОРЯТ. 
ДО СМЕРТИ

В Петровском городском окру-
ге СКР возбудил уголовное дело в 
отношении 55-летнего мужчины. 
Он подозревается в убийстве бра-
та. Следствием установлено, что в 
домовладении в селе Благодатном 
родные братья не нашли понимания 
при приготовлении пищи. Один из 
братьев ударил второго, 57-летне-
го, ножом в грудь. Мужчина умер 
сразу, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР. Подозреваемый заклю-
чен под стражу.

Б. БОРИСОВ.

Не очень хорошим тоном бы-
ло в процессе знакомства го-
стей на свадьбе спросить:

- Вы со стороны потерпев-
шего?

- Ты чего такой уставший и пе-
чальный?

- Работа... Работа... Одна рабо-
та... Утром и вечером... И все ра-
бота...

- И давно ты так работаешь?
- Завтра начинаю.

- По новым правилам мы не 
можем поселить вас с девушкой 
в один номер в нашей гостини-
це! Берите еще один номер!

- Почему?
- Вы не расписаны!
- О, это что, борьба за нрав-

ственность?
- Нет, это борьба за прибыль!

В лютую жару начинаю подо-
зревать, что я не просто потею, а 
таю. Будто я снеговичок, но из са-
ла. Саловичок.

спорт

инфо-2020

Вслед за ставропольскими 
динамовцами к подготовке 
к новому футбольному 
сезону приступают 
представители 
пятигорского 
«Машука-КМВ».  

П
РЕДПОЛАГАЕТСя, что на 
начальном этапе игроки 
будут заниматься в груп-
пах по восемь-десять че-
ловек. Естественно, со-

блюдая все предписанные ме-
ры предосторожности  в рам-
ках методических рекоменда-
ций Роспотребнадзора. 

Изменения в составе руко-
водство клуба пока не афиширу-
ет. Известно лишь о том, что тре-
нерский штаб покинул Андрей 
Коваленко, который последний 
год трудился на посту старшего 
тренера команды. 

- Если без фамилий, то пять-
шесть игроков нас покинут, это 
уже точно, - сообщил спортив-
ный директор «Машука-КМВ» 
Владимир Гогберашвили. - Ни 
к кому из ушедших нет претен-
зий, спасибо им большое за 
проделанную работу! Подроб-
ную информацию об изменени-

ях в составе клуба разместим 
чуть позже. Планируем в меж-
сезонье провести два учебно-
тренировочных сбора. Считаю, 
что это очень мало для полно-
ценной подготовки к старту но-
вого сезона. Но у нас очень ква-
лифицированный тренерский 
штаб, надеюсь, что ребята бу-
дут готовы. Постараемся сде-
лать добротную команду. Цель 
на сезон 2020/2021  - по итогам 
первенства Профессиональной 
футбольной лиги попасть в пя-
терку лучших команд. А вообще, 
будем стараться выигрывать все 

Сильнейших спортсменок из России, Израиля, 
Узбекистана и Киргизии собрали в московском 
Дворце гимнастики в «Лужниках» первые  
международные онлайн-соревнования 
«Матчевые встречи» по художественной 
гимнастике среди синьорок и юниорок. 

П
РЕКРАСНый результат на столичном ковре пока-
зала 13-летняя ставропольчанка Анна Попова, ко-
торая завоевала две медали. Воспитанница тре-
неров Веры Шаталиной, Анны Тарасовой и Свет-
ланы Тимофеевой оказалась вне конкуренции по 

итогам индивидуальных упражнений с булавами среди 
юниорок. Кроме того, наша юная землячка стала сере-
бряным призером онлайн-турнира по результатам со-
стязаний с мячом.

- Анна Попова - одна из самых перспективных ставро-
польских спортсменок, - отметил исполняющий обязан-
ности министра физической культуры и спорта Ставро-
польского края Андрей Толбатов. - Ее прогресс не остал-
ся незамеченным специалистами - с прошлого года Аня 
входит в состав сборной России по художественной гим-
настике. И, как видим, блистает уже не только на россий-
ской, но и на международной арене. 

Золотые булавы, серебряный мяч

Цель - пятёрка лучших
домашние матчи и набирать оч-
ки на выездах. В конце сезона 
посчитаем  и увидим, на каком 
месте в таблице мы будем. 

Напомним, что «Машук-КМВ» 
одним из первых в южной зоне 
второго дивизиона прошел про-
цедуру обязательного предсе-
зонного лицензирования. Так 
же как и новобранец професси-
онального футбола клуб «Ессен-
туки», который накануне провел 
просмотр для потенциальных 
новобранцев. В «смотринах» 
приняли участие около трех де-
сятков футболистов. 

 МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Память - в сердцах 
и книгах

75 лет назад в честь Победы в Великой 
Отечественной войне Ставропольская 
краевая библиотека им. М.Ю. Лермонто-
ва организовала книжную выставку «Рус-
ские прусских всегда бивали», посвятив 
ее взятию Берлина. Об этом 9 мая 1945 
года сообщала газета «Ставропольская 
правда». В каждой книге еще чувствова-
лось дыхание  войны с фашизмом.  Се-
годня эти книги составляют уникальную 
библиотечную коллекцию изданий 1941-
1945 гг.  В память о Победе и о коллегах-
библиотекарях, организовавших ту пер-
вую послевоенную книжную выставку,  се-
годня библиотека приглашает посетить 
виртуальную выставку-реконструкцию 
«В сердцах и книгах - память о Победе».    

Юные таланты 
Пятигорска

Онлайн-выставку «Юные художники 
Пятигорска» предлагает вниманию по-
сетителей сайта Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова. Экспози-
ция  представляет многообразие талан-
тов воспитанников городской  детской ху-
дожественной школы. Кстати, эти работы 
сейчас «живьем» находятся в  большом 
выставочном зале Дома А. Алябьева. Но 
и виртуальный вариант дает полную кар-
тину    различных техник, освоенных ребя-
тами:  традиционные гуашь, акварель, па-
стель соседствуют со скульптурой из гип-
совых бинтов и текстильными панно из... 
джинсовых лоскутов, а  декоративные  
маски сделаны из папье-маше.  Многие 
работы выполнены с натуры,  но есть та-
кие, где главное - фантазия автора.  

Алёнушка,  Иванушка 
и все-все

Работу над декорациями и персонажа-
ми будущего спектакля «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» завершили 
умельцы художественно-постановочных 

мастерских Ставропольского крае-
вого театра кукол. Несколько недель 
художники-конструкторы, модельеры и 
бутафоры трудились над созданием об-
разов нового спектакля, который зрители  
увидят в предстоящем сезоне на обнов-
ленной сцене здания театра, переживаю-
щего масштабную реконструкцию.  Смо-
ленский режиссер Павел Акинин ставит 
собственную инсценировку по мотивам 
известной русской народной сказки, обе-
щая показать юным ставропольцам соби-
рательный образ русского быта и фоль-
клора. 

Молодые пастыри
В Андреевском соборе  Ставрополя 

прошел благодарственный молебен в 
связи с очередным выпуском студентов 
Ставропольской духовной семинарии. 
Дипломы об окончании  семинарии полу-
чили 14 студентов очного пастырского от-
деления и один студент заочного отделе-
ния. Также дипломы получили пять деву-
шек, окончивших Регентскую школу. Вы-
пускников приветствовал митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл,  подчеркнувший  важность духов-
ной школы в жизни и служении будущих 
пастырей.  Каждый такой выпуск -  новый 
этап  развития епархии и всей православ-
ной церкви, отметил владыка.   

Н. БЫКОВА.


