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П
ервым пунктом рабочей по-
ездки стал город минераль-
ные воды. Здесь идет благо-
устройство сквера «Надеж-
да» на улице Советской. Объ-

ект был выбран в ходе рейтингово-
го голосования осенью прошлого 
года. 

в процессе благоустройства 
в сквере предполагается заме-
нить покрытие дорожек, выпол-
нить озеленение территории, 
установить спортивные трена-
жеры, оборудовать детскую пло-
щадку, установить сцену. Также 
будут отремонтированы памят-
ник генералу ермолову и фонтан, 
где будет установлена современ-
ная подсветка. Объект планирует-
ся сдать в эксплуатацию уже в те-
кущем году.

- Следующим шагом должно 
стать обустройство тротуаров и пе-
шеходных аллей в прилегающих к 
скверу жилых кварталах, - отметил 
владимир владимиров.

Также в минеральных водах гла-
ва края осмотрел благоустроенный 
сквер «Дружба». работы на объекте 
уже завершены, он введен в эксплу-
атацию в мае этого года. Проект по 
формированию комфортной город-
ской среды позволил вдохнуть но-
вую жизнь в эту территорию. Здесь 
созданы площадка для велотриа-
ла, скейтпарк, детская площадка, 
установлены спортивные тренаже-
ры. модернизировано освещение, 
разбиты цветники, отремонтирова-
ны дорожки, заменены другие эле-
менты парковой инфраструктуры. 

- Здесь был пустырь, а теперь 

Зона комфорта - Кавминводы
Губернатор владимир владимиров совершил рабочую поездку в регион Кавказских минеральных вод. 
Глава края проверил ход реализации проектов программы формирования комфортной городской среды.

- Отдельным пунктом благо-
устройства должна стать рекон-
струкция комплекса вечного огня, 
- подчеркнул владимир владими-
ров.

вопрос будет проработан адми-
нистрацией муниципалитета со-
вместно с профильным краевым 
министерством.

Следующим пунктом рабочей 
поездки губернатора стал город 
Пятигорск. в рамках проекта по 
созданию комфортной городской 
среды здесь продолжается мас-
штабное благоустройство еману-
елевского парка. Это один из ста-
рейших курортных парков города, 

на территории которого располо-
жены такие достопримечательно-
сти, как михайловские минераль-
ные источники, беседка «Эолова 
арфа», грот Лермонтова.

Проектом благоустройства в 
парке предусмотрены устрой-
ство нового покрытия и огражде-
ний, ремонт ступеней, подпорных 
стен, ротонды, другие работы. Об-
лик старинного парка также допол-
нят новые скульптурные компози-
ции - персонажи романа «Герой на-
шего времени». Завершение работ 
- в текущем году.

Глава края обратил особое вни-
мание, что парк обязательно дол-
жен сохранить свой исторический 
колорит и особенности, которые 
делают это место одной из курорт-
ных жемчужин Пятигорска.

Также владимир владимиров 
ознакомился с ходом реставра-
ции и обустройства Пятигорского 
некрополя. Это исторический па-
мятник, на территории которого 
расположено первоначальное за-
хоронение м.Ю. Лермонтова, ар-
хитекторов братьев Бернардацци, 
многих других известных людей, 
оставивших след в истории города. 
Сейчас волонтеры приводят в по-
рядок территорию некрополя сво-
ими силами при поддержке адми-
нистрации города-курорта. Губер-
натор подчеркнул, что реставрация 
некрополя должна стать краевым 
проектом. По поручению главы ре-
гиона вопрос будет проработан в 
правительстве края.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы
губернатора СК.

О вызовах, с которыми столкну-
лась наша экономика, размыш-
ляет президент Конгресса 
деловых кругов Ставрополья - 
регионального подразделения 
российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
председатель совета 
директоров АО «Арнест» 
Владимир ГурьяноВ.

-н
аСТуПИВшИй в связи с 
пандемией коронавиру-
са экономический кри-
зис уже называют меди-
цинским...

- в истории экономики кризиса, 
подобного тому, который мы про-
ходим сегодня, не было. Пандемия 
стала спусковым крючком процес-
сов, которые уже накапливались в 
предыдущие годы. Поэтому этот 
кризис уникален по своей структу-
ре. Это сложение нескольких кризи-
сов в одном: мирового, связанного 
с диспропорциями, накопленными 
в экономике, структурного кризиса 
российской экономики и связанно-
го с реакцией нашей экономики на 
кризис мировой. Открываешь пер-
вый слой, за ним обнаруживаешь 
еще один, за ним следующий - по 
принципу матрешки.

Но при этом собственно то, что 
мы называем ковид-кризисом, за-
слоняет собой все остальные про-
цессы. мы пережили три шока. в 
первую очередь, это непосред-
ственно приостановка бизнеса, 
сложная эпидемиологическая ситу-
ация и сам факт неизвестности, как 
будут развиваться события дальше 
в мировом масштабе и у нас в рос-
сии.

История спада пандемии тоже 
достаточно необъяснимая. мы не 
знаем до конца, как действуют по-
пуляционные и другие механизмы, 
регулирующие распространение и 
уход инфекции. При столкновении с 
таким явлением, при всем при том, 
что человечество проделало такой 
путь в своем развитии, на самом де-
ле мы недалеко ушли от первобыт-
ного человека. молния ударяла в де-
рево, и он начинал молиться богам 
и духам. О природе человека мы до 
сих пор знаем мало.

- Владимир Михайлович, на-
сколько серьезно вы оценивае-
те экономические вызовы в свя-
зи с пандемией?

- Приостановка экономики осо-
бенно сильно ударила по малому и 
производственному бизнесу. При-
чем надо учитывать, что малый биз-
нес в россии имеет свои особенно-

сти в сравнении с тем же сегмен-
том например в европе. Там целые 
секторы экономики представле-
ны именно малым бизнесом: сфера 
общественного питания, рознич-
ной торговли. Либо это подрядчики 
в сфере материального производ-
ства: небольшие предприятия, ра-
ботающие при крупных корпора-
циях. в россии эти секторы до сих 
пор полностью не консолидирова-
ны. в Гражданском кодексе сказа-
но, что предпринимательство - это 
деятельность, нацеленная на из-
влечение прибыли. У нас для мно-
гих это образ жизни, способ само-
выживания. есть малый бизнес, ко-
торый надо развивать, это субпод- 
рядчики, инновационный сегмент. 
А есть такой малый бизнес, позабо-
титься о поддержке которого для го-
сударства, по сути, социальная мис-
сия. Представьте, что будет, если в 
небольшом селе закроется магазин 
или парикмахерская… встанет про-
блема перед местной властью, как 
обеспечить людей жизненно важ-
ными услугами. Главная цель здесь 
- помочь бизнесу удержаться, про-
должить выполнение социальной 
задачи. Плюс занятость самого 
предпринимателя и его работников.

Господдержку пока получили 
только явно пострадавшие в усло-
виях пандемии секторы экономики. 
есть и здесь отложенные проблемы, 
связанные с длительным простоем 
предприятий. Об этом мы погово-
рим позже. Но надо помнить, что в 
перечень нуждающихся в господ-
держке не попали целые отрас-
ли. Например, предприятия легкой 
промышленности, мебельные про-
изводства. Некоторые текстиль-
щики хотя бы поучаствовали в про-
грамме по производству востребо-
ванных сегодня защитных масок. У 
мебельщиков не было и этого. Не-
продовольственная розница стояла 
- соответственно, спроса на их про-
дукцию не было.

Больше повезло сервисным 
службам. Для них как раз настали 
хлебные времена. Сменилась па-
радигма, и они быстро под нее пе-
рестроились, продолжив развивать 
доставку, работу с клиентами в ре-
жиме заказов онлайн.

Надо признать, что ситуация в 
экономике могла быть и хуже. Пока, 

следуя бюджетному правилу, Пра-
вительство рФ демпфирует падение 
цен на нефть. в мировом масштабе 
это уже произошло. Наша экономи-
ка не остается в стороне от глобаль-
ного процесса. Однако в топливно-
энергетическом секторе пока не на-
блюдается сокращения занятости. 
И, тем не менее, этот сектор уже на-
ходится под давлением снизивших-
ся финансовых результатов. Поэто-
му речь идет об определенном кон-
серватизме при принятии решений 
о повышении зарплат или премиро-
вании, торможении инвестицион-
ных программ. Конечно, «Газпром» и 
«Лукойл» даже в сегодняшних усло-
виях не будут сокращать сотрудни-
ков, чего не скажешь об их подряд-
чиках с меньшими возможностями.

- Предложенные Президентом 
россии меры поддержки бизнеса 
осуществлялись поэтапно. Какой 
помощи ждал бизнес? насколь-
ко оперативно ответила власть 
на экономические вызовы в свя-
зи с пандемией?

 - еще Алексей Кудрин в свое вре-
мя отметил, что были годы тучные, 
но неизбежно будут и худые. Надо 
сказать, что здесь правительство 
сумело сыграть на опережение, на-
копив мощный резервный фонд. Это 
позволяет в определенных масшта-
бах удерживать контроль над эконо-
микой. Хотя, понятно, и не решает 
всех проблем. Надо же учитывать 
еще и наложение ситуаций. Допол-
нительным испытанием для эконо-
мики стало падение цен на нефть, 
металлы. И все-таки надо сохранять 
оптимизм и следовать классическо-
му правилу: надейся на лучшее, но 
готовься к худшему. О том же гово-
рит и президент владимир Путин 
на всех совещаниях о социально-
экономическом положении в стра-
не: «красной нитью» в его выступле-
ниях проходит мысль о необходимо-
сти ответа на вызовы, стоящие пе-
ред нашей экономикой, за счет кон-
солидации всех необходимых для 
этого ресурсов.

Что касается принятых прави-
тельством нескольких федеральных 
пакетов государственной поддерж-
ки экономики. Безусловно, феде-
ральные чиновники имеют другой, 
более высокий уровень информи-
рованности, более глубокое стра-

тегическое видение проблематики, 
чем я. Но у меня сложилось впечат-
ление, что правительство сегодня 
выступает в роли солдата, который 
бережет патроны. Понятно, что биз-
нес посылал во власть запрос на со-
хранение статус-кво. Однако по по-
нятным причинам вернуться к преж-
нему положению дел ни для кого не 
представляется возможным. Поэто-
му, естественно, со стороны пред-
ставителей бизнеса присутству-
ет определенная неудовлетворен-
ность принятыми мерами. Наиболее 
ярко это проявляется в наиболее по-
страдавших отраслях, там, где локо-
мотив потерь уже набрал ход и его 
уже так просто не остановить.

могу привести пример, где го-
сударству еще есть над чем рабо-
тать. Притчей во языцех в послед-
нее время стала проблема «основ-
ного кода ОКвЭД». Итак, в чем, соб-
ственно, дело? Часть объявленных 
мер поддержки касается только 
отраслей, которые правительство 
определило в качестве наиболее 
пострадавших. То есть льготы рас-
пространяются только на органи-
зации и индивидуальных предпри-
нимателей, у которых указанный в 
едином государственном реестре 
(еГрЮЛ) основной код вида дея-
тельности (ОКвЭД) входит в пра-
вительственный перечень таких 
отраслей. Однако многие пред-
приниматели жалуются, что выбор 
ОКвЭД в качестве критерия для гос- 
поддержки не всегда обеспечива-
ет возможность реально постра-
давшему бизнесу получить необ-
ходимую помощь по формальным 
основаниям. Это связано как с не-
совпадением ОКвЭД с фактически-
ми видами деятельности конкрет-
ных компаний, так и с ограничен-
ным числом видов деятельности, 
включенных в этот перечень. в ито-
ге поддержка получена предприни-
мателями в усеченном виде или во-
обще не получена. После неодно-
кратных обращений делового сооб-
щества эту проблему признало да-
же министерство экономического 
развития рФ. ведомство вышло на 
Правительство рФ с предложением 
разрешить предпринимателям опе-
ративно пересмотреть коды ОКвЭД 
(включая основной). Но окончатель-
ное решение пока не принято.

Нет худа без добра: 
адаптация как 
принуждение 
к инновациям

Тем не менее предпринятые ме-
ры поддержки однозначно сыграли 
свою роль. Само по себе важно, что 
вливание денег в экономику было. 
Просто настройки использованных 
механизмов государственной под-
держки должны, видимо, были быть 
более тонкими.

Поддержка пришла главным об-
разом с федерального уровня. И это 
объяснимо. Таково текущее состоя-
ние межбюджетных отношений. На 
уровне региона или муниципалите-
та нет тех возможностей, которые 
есть у центра. всего несколько ре-
гионов в рФ относятся к числу бюд-
жетных доноров. Это два столичных 
города и нефтегазовые регионы. в 
целом у региональной власти та-
кие возможности были и остаются 
ограниченными. Ибо региональные 
бюджеты в силу специфики государ-
ственных полномочий субъекта Фе-
дерации социально ориентированы, 
и перераспределить средства из за-
щищенных статей бюджета практи-
чески невозможно.

Пыль осядет - надо будет в связи 
с этим делать определенные выво-
ды. возможно, механизм межбюд-
жетных отношений требует дона-
стройки. Тренды на централизацию 
системы, заданные в определенный 
период, были в тот момент понятны 
и объяснимы. Но всегда надо четко 
понимать, где необходимо остано-
виться, чтобы выверенное решение 
не переросло в абсурд. Специфику 
каждого региона невозможно уви-
деть из кабинета в москве, необхо-
димо разумное перераспределение 
бюджетных возможностей в пользу 
региональных властей, чтобы они не 
только отвечали за ситуацию в ре-
гионе, но и обладали всеми необ-
ходимыми инструментами для воз-
действия на нее.

- Видимо, именно по этой при-
чине случились некоторые про-
валы в общей, достаточно строй-
ной, системе господдержки. я о 
брендовой отрасли Ставрополья 
- санаторно-курортной.

- Об этом действительно надо 
сказать отдельно. если учесть, что 
ограничительные меры коснулись 
здравниц полной мерой, а государ-
ственная поддержка была заточе-
на в первую очередь на малый биз-
нес и перечень особо пострадав-
ших от пандемии, то получилось, 
что эти учреждения оказались в сво-
бодном плавании. Губернатор вла-
димир владимиров, понимая всю 
серьезность проблемы, нашел воз-
можность предоставить отрасли 
поддержку в форме государствен-
ных гарантий. Но воспользоваться 
этим видом помощи дано далеко 
не всем. Даже если есть госгаран-
тия, финансисты смотрят на реаль-
ные денежные потоки. Получается, 
что такой формой поддержки смог-
ли воспользоваться только сильные. 
Слабые, кто в большей степени нуж-
дается в поддержке, остались в сто-
роне. А меры поддержки для малого 
бизнеса предприятиям санаторно-
курортной сферы во многих случа-
ях просто не подходят. Часть из них 
- это учреждения, принадлежащие 
профсоюзам, и они не подпадают 
под определение субъекта мСП по 
федеральному законодательству. 

(Окончание на 2-й стр.).

это место разительно преобра-
зилось. в перспективе наряду с 
благоустройством будем разви-
вать инженерную инфраструктуру, 
включая стоки для дождевой воды, 
- прокомментировал глава края. 

в городе Лермонтове владимир 
владимиров проверил ход работ 
по благоустройству сквера «Побе-
да». Это знаковое для горожан ме-
сто. Здесь расположены мемориал 
«вечный огонь» и памятник горня-
кам - основателям города. После 
завершения работ в сквере долж-
но обновиться покрытие, будет от-
ремонтирована лестница, появит-
ся детская площадка, новое осве-
щение. Проект реализован уже на-
половину. 

В следующем году 
на Ставрополье 

благоустроят 
22 объекта 

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
краевой межведомственной комиссии 

по формированию комфортной городской среды. 
В режиме видеоконференции в нем приняли участие 

члены регионального кабмина, руководство профильных 
министерств, главы территорий.

о
БСУжДАЛСя ход реализации в крае президентского проекта по 
созданию комфортной городской среды. в нынешнем году его 
финансирование составляет 1,6 миллиарда рублей. 

- У нас есть финансирование, чтобы провести запланирован-
ные работы в полном объеме, и мы обязаны завершить их в срок, 

- обратился губернатор к главам территорий.
Напомним, в этом году получателями субсидий в рамках проекта 

стали 28 муниципалитетов. Планируется провести благоустройство 
на 31 объекте. владимир владимиров поставил задачу перед терри-
ториями завершить эту работу к осени.

Продолжается заключение муниципалитетами контрактов на прове-
дение работ на объектах, запланированных к благоустройству в 2021 
году. Они расположены в 22 территориях. Запланированное финанси-
рование составляет около 830 миллионов рублей.

Обсуждалось также участие Ставрополья во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды. в про-
шлом году его победителем стал город Буденновск, на средства феде-
рального гранта здесь завершаются работы в парке Борцов револю-
ции. Срок окончания - середина июля. Участником конкурса от Став-
ропольского края в нынешнем году станет Кировский городской округ, 
который выступит с проектом благоустройства поймы реки Куры. Со-
ответствующая заявка направлена в минстрой рФ.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Какой станет наша жизнь и наша экономика после прохождения опасной полосы пандемии 
коронавируса? об этом задумываются сегодня и ученые, и бизнесмены, и чиновники, 
и общественники. И все мы с вами. Страшилок вокруг этой темы возникает немало. Порой 
правду сложно отличить от домыслов. одно понятно, что случившееся с человечеством 
и страной не может пройти бесследно, и мы должны научиться жить в новой реальности. 
а также сделать все для того, чтобы наше бытие вновь стало благополучным. 

«В
 ЭТОм году ситуация была особенной, и, конечно, я вниматель-
но смотрел за тем, как организована была работа, - сказал 
владимир Путин. - Она была организована по-современному, 
очень качественно, на высоком уровне, создавала возмож-
ности для людей высказать откровенно свою позицию по по-

правкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было все 
организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством на-
рушений. во всяком случае, наблюдатели об этом говорят, и предста-
вители СмИ тоже».

 владимир Путин высоко оценил, что были приняты все меры, свя-
занные с обеспечением безопасности, социальной дистанции, и среди 
членов избирательных комиссий не было никаких проявлений, связан-
ных с эпидемией. И специалисты отмечают, что нет ни вспышек, ни ро-
ста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение.

Элла Памфилова поблагодарила главу государства за высокую 
оценку работы организаторов общероссийского голосования. «все бы-
ло сделано для того, чтобы люди спокойно могли голосовать, не бес-
покоясь о здоровье, - отметила она. - Более того, голосование прошло 
в условиях максимальной доступности. То есть у участников голосо-
вания, у граждан была возможность выбрать, что им наиболее удоб-
но: когда, в какое время, где и каким образом проголосовать, это бы-
ло беспрецедентно. вообще, я хочу сказать, что само по себе голо-
сование прошло абсолютно свободно, открыто и прозрачно. можно 
утверждать, что общероссийское голосование вообще стало концен-
трированным выражением прямой демократии, я на этом настаиваю. 
И пусть со мной кто-нибудь поспорит».

 Более того, 526 тысяч наблюдателей работали все семь дней при 
всех способах голосования. Были наблюдатели от 18 политических пар-
тий и 1600 общественных и некоммерческих организаций. 11 тысяч 
журналистов представляли 2,5 тысячи разного рода изданий - средств 
массовой информации, включая ведущие мировые издания. Более чем 
из 600 тысяч обращений, которые пришли на «горячую линию», в ин-
формационные центры, все в основном касались технических вопро-
сов, где и как можно проголосовать, можно ли проголосовать, нахо-
дясь в командировке, и т. д.

 «Элла Александровна, теперь надо готовиться к сентябрю, к сен-
тябрьским выборам, общероссийским», - напомнил Путин. Как проин-
формировала глава ЦИК, такая подготовка уже идет. Почти 8700 изби-
рательных кампаний разного уровня будет проходить в 83 регионах.

Л. нИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Свободно, открыто 
и прозрачно

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Элла Памфилова проинформировала Президента рФ о том, 

как проходило голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию российской Федерации. 
Встреча состоялась в режиме видеоконференции.
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в рабочем режиме

официальное опубликование

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«опредоставлениимерсоциальнойподдержки
пооплатежилыхпомещений,отопления
иосвещенияпедагогическимработникам

образовательныхорганизаций,проживающим
иработающимвсельскихнаселенныхпунктах,
рабочихпоселках(поселкахгородскоготипа)»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Опредоставлениимер
социальнойподдержкипооплатежилыхпомещений,отопле-
нияиосвещенияпедагогическимработникамобразователь-
ныхорганизаций,проживающимиработающимвсельских
населенныхпунктах,рабочихпоселках(поселкахгородского
типа)»ивсоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
25июня2020года
№1895-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«опредоставлениимер

социальнойподдержкипооплатежилых
помещений,отопленияиосвещения

педагогическимработникамобразовательных
организаций,проживающимиработающим

всельскихнаселенныхпунктах,рабочих
поселках(поселкахгородскоготипа)»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля

2011г.№13-кз«Опредоставлениимерсоциальнойподдержки
пооплатежилыхпомещений,отопленияиосвещенияпедагоги-
ческимработникамобразовательныхорганизаций,проживаю-
щимиработающимвсельскихнаселенныхпунктах,рабочих
поселках(поселкахгородскоготипа)»следующиеизменения:

1)встатье3:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Размерденежнойкомпенсациирассчитываетсясучетом

количествачленовсемьипедагогическогоработника,прожи-
вающихсовместносниминеполучающихмерысоциальной
поддержкипооплатежилыхпомещений,отопленияиосвеще-
нияпоинымоснованиям.»;

б)дополнитьчастью3следующегосодержания:
«3.Кчленамсемьипедагогическогоработникаотносятся

супруг(супруга),несовершеннолетниедети,совершеннолет-
ниедети,обучающиесявпрофессиональныхобразовательных
организацияхиобразовательныхорганизацияхвысшегооб-
разованияпоочнойформеобучения,родители.»;

2)статью41изложитьвследующейредакции:
«Статья41.Предоставлениемерсоциальнойподдержки

инымкатегориямработниковорганизаций

1.Мерысоциальнойподдержкипооплатежилыхпомеще-
ний,отопленияиосвещения,предусмотренныенастоящимЗа-
коном,предоставляютсяруководителяморганизаций,ихзаме-
стителям,руководителямструктурныхподразделенийоргани-
заций,ихзаместителям,проживающимиработающимвсель-
скихнаселенныхпунктах,рабочихпоселках(поселкахгород-
скоготипа),атакжеруководителяморганизаций,ихзамести-
телям,руководителямструктурныхподразделенийорганиза-
ций,ихзаместителям,вышедшимнапенсиюилисоответству-
ющимусловиям,необходимымдляназначенияпенсиивсоот-
ветствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,действо-
вавшимна31декабря2018года,ипродолжающимпроживатьв

сельскихнаселенныхпунктах,рабочихпоселках(поселкахго-
родскоготипа),иимеющимстажработыворганизацияхвсель-
скихнаселенныхпунктах,рабочихпоселках(поселкахгород-
скоготипа)намоментвыходанапенсиюиливозникновенияу
нихсоответствующихусловий,необходимыхдляназначения
пенсиивсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФеде-
рации,действовавшимна31декабря2018года,неменее10лет.

2.Денежнаякомпенсацияработникаморганизаций,указанным
вчасти1настоящейстатьи,предоставляетсявразмере,порядкеи
наусловиях,предусмотренныхдляпедагогическихработников.»;

3)дополнитьстатьей42следующегосодержания:
«Статья42.обеспечениеразмещенияинформации

опредоставлениимерсоциальной
поддержки

Информацияопредоставлениимерсоциальнойподдержки,
предусмотренныхнастоящимЗаконом,размещаетсявЕдиной
государственнойинформационнойсистемесоциальногообе-
спечения.Размещениеиполучениеуказаннойинформациив
Единойгосударственнойинформационнойсистемесоциально-
гообеспеченияосуществляютсявсоответствиисФедераль-
нымзакономот17июля1999года№178-ФЗ«Огосударствен-
нойсоциальнойпомощи».»;

4)статью5изложитьвследующейредакции:
«Статья5.Финансовоеобеспечениерасходов,связанных

среализациейнастоящегоЗакона

Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсреализаци-
ейнастоящегоЗакона,осуществляетсязасчетсредствбюд-
жетаСтавропольскогокрая,предусмотренныхзакономСтав-
ропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериод.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня

егоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
06июля2020г.
№82-кз

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

09июля2020г. г.Ставрополь №286

овнесенииизменения
вподпункт6.3постановления

Губернатораставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

«окомплексеоrpаничительных
ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной

инфекциисоVID-2019
натерриторииставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 6.3 постановления Гу-
бернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119
«Окомплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекции СОVID-2019 на территории Ставропольского
края»(вредакциипостановленияГубернатораСтаврополь-
скогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,внесен-
нымипостановлениямиГубернатораСтавропольскогокрая
от18июня2020г.№251иот26июня2020г.№269),заме-
нивслова«впериодс26июняпо09июля2020годавклю-
чительно»словами«впериодс10июляпо23июля2020го-
давключительно».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя
ПравительстваСтавропольскогокраяЗолотарёваА.Е.иза-
местителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая
СкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

Нет худа без добра: 
адаптация как 
принуждение 
к инновациям

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Железноводск. Ее темой стала реализация 
в городе-курорте проекта «Умный город». Он осуществля-
ется в рамках федеральных проектов «Жилье и городская 
среда» и «Цифровая экономика».

В
недрение технологий «Умного города» в городе-курорте было 
начато в конце 2019 года в партнерстве с компанией «русатом 
инфраструктурные решения», входящей в группу предприятий 
росатома. Этой весной было завершено формирование базовой 
инфраструктуры проекта. Уже сегодня цифровые технологии по-

могают контролировать работу городского хозяйствам и обеспечивать 
обратную связь администрации муниципалитета с гражданами.

В частности, они внедрены в систему общественного транспорта 
и регулирования дорожного движения. Глава края проверил работу 
первых таких объектов. Так, «умный» пешеходный переход у санато-
рия имени 30-летия Победы оборудован комплексом распознавания 
движения. В темное время суток или в плохую погоду он включает для 
водителей световой сигнал, предупреждающий о присутствии пеше-
ходов. Подобным образом в городе оборудованы еще 3 нерегулиру-
емых перехода.

Глава края предложил в дальнейшем усовершенствовать эту систе-
му, добавив в нее ситуационные алгоритмы.

- Мы должны достичь того, чтобы система могла автоматически рас-
познавать различные ситуации на таких участках и реагировать на них. 
например, если что-то случилось, если человек упал – она должна «по-
нимать» это и подавать сигнал, что нужна помощь, - поставил задачу 
Владимир Владимиров.

Кроме того, 18 остановочных комплексов оборудованы информаци-
онными табло расписания движения общественного транспорта. Через 
них или через мобильное приложение пассажир в режиме реального 
времени может отслеживать движение автобусов и маршрутных такси.

другое направление проекта – интеллектуальная система управле-
ния использованием коммунальных ресурсов. на сегодня ее исполь-
зуют уже 17 учреждений социальной сферы Железноводска. Один из 
них – детский сад № 10 «Сказка». Губернатору были представлены ре-
зультаты применения дистанционного управления системой отопле-
ния с помощью смартфона или планшета. Это позволяет, например, 
снижать расход теплоэнергии по ночам или в выходные дни, когда де-
тей в садике нет. Как доложил глава города евгений Моисеев, исполь-
зование этой технологии в минувший отопительный сезон позволило 
сократить расход тепла в учреждении более чем на 20%. 

Аналогичная система позволяет лучше контролировать и расход во-
ды. Как прозвучало, ее применение уже позволило выявить и устра-
нить утечку в водопроводе.

Глава края ознакомился с работой «интерактивного туристическо-
го киоска», их в городе установлено 12. Каждый дает доступ к инфор-
мации о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе 
городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и другом. 
Губернатор поручил проработать возможность объединения в этой си-
стеме информации о всех городах-курортах КМВ, чтобы отдыхающие 
удобно могли спланировать посещение любого из них.

- Все, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, при-
влекает отдыхающих – это будущее наших городов. Мы намерены вме-
сте с «росатом» продолжить внедрение таких же систем, как в Желез-
новодске еще в 8 территориях края, - прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Отметим, что в качестве площадок рассматриваются Георгиевский 
и Минераловодский городские округа, ессентуки, Кисловодск, Лер-
монтов, невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.

- Мы планируем дальнейшее развитие системы «Умный город» – с 
использованием новейших технологических решений в сфере ЖКХ, 
транспорта и туризма. Система развивается и сейчас важна обратная 
связь, как от заказчиков, так и жителей, отдыхающих. Одна из постав-
ленных перед нами задач – создание единой системы курортных го-
родов Северо-Кавказского региона. В этой системе будет представле-
на информация по каждому из городов, что позволит людям получать 
необходимую информацию, а руководству городов и края принимать 
управленческие решения, - отметил заместитель генерального дирек-
тора АО «русатом инфраструктурные решения» Максим Чаховский.

Позже в Железноводске Владимир Владимиров провел рабочее со-
вещание по вопросам внедрения системы «Умный город» в крае. В нем 
приняли участие представители АО «русатом инфраструктурные ре-
шения», руководители краевых министерств и ведомств, главы муни-
ципалитетов.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Ещё 8 «умных» 
территорий

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
неКОТОрыХ случаях не по-
падают и в ограничивающее 
условие по численности пер-
сонала. например, в санато-
рии «Виктория» в ессентуках 

работают почти две тысячи человек.
немало санаториев ведомствен-

ных, которые также находятся в дру-
гой системе координат. В итоге ес-
ли помощь и дошла, то точечно. Хотя 
все это время, начиная с апреля, са-
натории содержали инфраструкту-
ру, платили заработную плату пер-
соналу. естественно, были заморо-
жены все инвестпроекты. Это то, что 
называется отложенными пробле-
мами. даже после запуска здравни-
цам сложно будет быстро вернуть-
ся на исходные позиции. Что будет 
дальше, пока непонятно. Среди ку-
рортных учреждений много членов 
Конгресса деловых кругов Ставро-
полья. От имени нашей организа-
ции работодателей мы подготови-
ли большое письмо на имя Предсе-
дателя Правительства рФ Михаила 
Мишустина. нас поддержали реги-
оны, где курортная отрасль являет-
ся также профильной, - это Кубань 
и Крым. У нас получился достаточно 
объемный перечень продуманных 
предложений, среди которых созда-
ние Федерального фонда развития 
курортов для предоставления пред-
приятиям санаторно-курортной от-
расли целевого финансирования на 
долгосрочной и комфортной для за-
емщиков основе. То, что это возмож-
но, показывает положительный опыт 
работы федерального и региональ-
ного Фондов развития промышлен-
ности.

но сегодня важно в первую оче-
редь сохранить инфраструктуру и 
квалифицированные кадры курорт-
ной отрасли. Бизнес имеет опреде-
ленный запас прочности, но, стол-
кнувшись с проблемой, начинает те-
рять позиции. Это как кислородное 
голодание: вначале кружится голо-
ва, потом начинают отказывать ор-
ганы. если не провести правиль-
ную консервацию объектов, потом 
нужны будут очень большие деньги 
на восстановление деятельности 
предприятий отрасли. Большое ве-
зение, что борьба с вирусом при-
шлась на относительно теплое вре-
мя года, не нужно было поддержи-
вать работу котельных и обслужива-
ющий их персонал можно было от-
править в отпуск. Кстати, в связи с 
сокращением именно этих сезонных 
рабочих, некоторые маленькие са-
натории не получили поддержку как 
субъекты малого и среднего бизне-
са. Одно из условий ее предостав-
ления, как известно, сохранение 
численности штата.

Поставили свои подписи члены 
нашего Конгресса также под пись-
мом в поддержку легкой промыш-
ленности. инициаторами его по по-
нятным причинам были представи-
тели ивановской области. Уверен, 
вопрос будет решаться относитель-
но обеих вышеназванных отраслей.

Понятно, резервы накопили, но 
есть приоритеты. Уверен, что луч-
ше сохранить производство, чем 
потом государству платить пособия 
выросшей армии безработных. Эф-
фект для экономики при поддержке 
работодателя будет выше, чем если 
государству придется брать на се-
бя функцию по обеспечению раз-
бухшего объема социальных обя-
зательств.

Адаптация к экономическим реа-
лиям, порожденным пандемией ко-
ронавируса, не может быть простой. 
но государство всячески старает-
ся смягчить нанесенные экономике 
удары. и понятно, что в первую оче-
редь внимание уделяется ее крити-
ческим сегментам. Это можно срав-
нить с процессом жарки шашлыка. 
Угли в мангале заливают там, где 
возникает открытый огонь.

- Некоторые предпринимате-
ли уже заявили, что не откроют-
ся после снятия ограничитель-
ных мер. Соответственно, ослож-
нится ситуация на рынке труда. 
Безработных станет больше. 
Как этим людям себя вести, как 
адаптироваться?

 - Я ни в коем случае не претен-
дую на полноту взгляда, но отказ от 
возобновления деятельности кос-
нется прежде всего предприятий 

непродовольственной розницы и 
общественного питания. именно 
в этом сегменте возникло больше 
всего проблем с финансовыми обя-
зательствами перед поставщиками, 
сокращением работников, распа-
дом сложившихся профессиональ-
ных команд. У любого предприни-
мателя есть запас прочности. и вот 
если он уже не чувствует в себе сил 
преодолевать проблемы, то он про-
сто уходит с рынка.

но… Малый бизнес обладает 
большой адаптационной способно-
стью. Многие ушли в интернет, офи-
циантов и продавцов перепрофили-
ровали в курьеры. Представители 
производственного бизнеса плати-
ли заработную плату своим сотруд-
никам, чтобы не растерять специа-
листов. Волна закрытий идет. Тем не 
менее эти процессы не столь актив-
ны, какими могли бы быть, если бы 
Правительство рФ не провело боль-
шую адаптационную работу в фор-
ме разных видов государственной 
поддержки.

- Есть, однако, опасения нака-
та второй волны коронавируса. 
Не дай нам бог, конечно. Но пра-
вительство, возможно, не зря бе-
режет патроны, как вы сказали…

- Будет волна – не будет, уверен, 
благодаря обратной связи, посту-
пившей от бизнес-объединений, в 
том числе нашего, правительство 
продолжит работу по поддержке 
экономики. Письма премьеру по 
санаториям и легкой промышлен-
ности не ушли впустую. Очередной 
пакет мер поддержки, безусловно, 
готовится и будет принят, если си-
туация того потребует.

- Многое ведь зависит и от то-
го, насколько оперативно реали-
зует региональная власть приня-
тые на федеральном уровне ме-
ры поддержки и какие предлага-
ет сама. Ваша оценка?

- на мой взгляд, краевая власть 
адекватно реагировала на вызовы в 
пределах своих полномочий и име-
ющихся финансовых инструментов. 
нельзя сказать, что чем-то из переч-
ня федеральных мер мы не восполь-
зовались, если такая возможность 
была. Все, что можно было выделить 
из краевого бюджета на поддержку 
региональной экономики, из резер-
ва достали. и это несмотря на недо-
бор налогов, предоставленные от-
срочки по арендной плате для ма-
лых и средних предприятий, рост 
целевых расходов на медицину и 
социальное обеспечение. Сложные 
получились «ножницы» для краево-
го бюджета - доходы упали, а расхо-
ды, которые в условиях борьбы с ин-
фекцией нельзя было не профинан-
сировать, увеличились. Я говорю как 
человек, который знает, как устрое-
ны региональные финансы. и пони-
маю, как это непросто. При этом на-
до думать еще и о будущем налого-
вом периоде, как наполнить казну в 
столь непростых условиях.

- Есть у сегодняшней ситуации 
и психологические аспекты. Эко-
номику ведь делают конкретные 
люди, не вычислительные маши-
ны, у которых нет эмоций…

- Сила государственной полити-
ки в гибкости. радует, что стремле-
ние выстроить именно такую поли-
тику в последнее время было пре-
обладающим. Вернемся в не столь 
еще отдаленные времена. Почему 
советская экономическая и управ-
ленческая модель не пережила на-
чала 90-х годов прошлого века? 
Ведь изначально она позволила 
существенно преобразить страну, 
предопределить многие процессы 
во всем мире. «Социальное госу-

дарство», которым так гордятся ев-
ропейцы, во многом складывалось 
как ответ на советскую альтернати-
ву, они бы не были такими, если бы 
не было СССр. Однако прошло вре-
мя, и недостаток гибкости, дирек-
тивное планирование стали тормо-
зом, а система в целом - не подда-
ющейся модернизациям и настрой-
кам. При этом экономическая и со-
циальная система наших оппонен-
тов оказалась пластичней: они су-
мели учесть и наши наработки. Со-
юз не выдержал в том числе и пси-
хологической конкуренции, пото-
му что люди не видели реализации 
провозглашенных идеалов.

Мы встроились в рыночную эко-
номику в 90-е как могли. Это дан-
ность. никто нам не создавал для 
этого особых условий. Теперь наша 
очередь отвечать на вызовы идео-
логические: для чего сегодня мы го-
товы терпеть и напрягаться, моби-
лизовываться. В ситуации кризи-
са государство должно во что бы то 
ни стало находить ответы на эти во-
просы, подстраиваться под потреб-
ности общества. думаю, по итогам 
пандемии, пусть не по самым горя-
чим следам (сегодня мы пока тушим 
пожар, образно говоря), такие выво-
ды будут сделаны. Президент так-
же говорит об этом в своих обра-
щениях к россиянам. Власть будет 
делать все, чтобы мы преодолели с 
наименьшими потерями эту слож-
ную полосу истории нашей страны. 
есть такое понимание и в обществе 
в целом.

Одновременно, на мой взгляд, 
есть и недооцененные опасности, 
и некоторая, пока неоправданная, 
эйфория после трех месяцев панде-
мии. Кажется, что все закончилось. 
Хотя об этом пока говорить рано. 
нет полной уверенности, что нане-
сенные удары, в силу наложения не-
скольких кризисов, будут демпфи-
рованы, что мы их не заметим.

Восстановился рост фондово-
го рынка. для меня это тревожный 
маркер. Это как лихорадочный ру-
мянец на щеках больного, который 
может быть не признаком здоровья, 
а продолжающейся болезни.

деньги благодаря неоднократ-
ным вливаниям государства внутри 
финансовой системы есть, но это не 
инвестиции, являющиеся на самом 
деле вложением в завтрашний день. 
есть психологический момент: ес-
ли предприниматель не вполне по-
нимает, что его ждет, то, с его точ-
ки зрения, лучше «пусть деньги по-
лежат».

- В этой ситуации должно ак-
тивно подключиться государ-
ство, чтобы вселить уверенность 
в том числе в бизнес...

- Совершенно верно. есть разные 
формы стимулирования инвести-
ционной активности, проверенные 
временем. Это реально действую-
щие механизмы поддержки здоро-
вья экономики. Высокой оценки, на 
мой взгляд, заслуживает Фонд под-
держки промышленности. В насто-
ящее время абсолютно оправдан-
но проводится его докапитализа-
ция. Очень важно, чтобы вливаемые 
в экономику средства дошли до ре-
гионов в формате программ под 1 и 
3 %. У институтов развития есть не-
использованные лимиты финанси-
рования. но есть и серьезные тре-
бования к претендентам на эти ин-
вестиционные средства. Одобрить 
проект, в котором не уверены экс-
перты, значит, потерять деньги.

Ответственность, в том числе ре-
путационная, людей, которые при-
нимают решения, растет. Это спра-
ведливо. Обнадеживающий факт: 

глава Центробанка Эльвира наби-
уллина на пресс-конференции стала 
надевать брошь в виде голубя, по-
сле того как объявила о смягчении 
денежно-кредитной политики. Сни-
жение банковских ставок до 4 - 5% – 
кислород для экономики. А институ-
ты развития, такие как тот же ФрП, 
Корпорация развития, созданные 
государством, являются эффектив-
ными кислородопроводящими путя-
ми для экономики.

С другой стороны - находится 
предприниматель, который должен 
разделить ответственность за выде-
ленные средства, - дать личное по-
ручительство, заложить имущество. 
Поэтому это «не вертолетные день-
ги». есть такой термин. Мы не гото-
вы разбрасывать деньги с вертоле-
та, только бы запустить экономику. 
Это неизбежно снизит качество ин-
вестпроектов и всегда чревато от-
кровенными противоправными дей-
ствиями, лишь бы заполучить мате-
риальную поддержку. Как однажды 
сказал ден Сяо Пин, неважно какого 
цвета кошка, лишь бы ловила мышей.

Как будет развиваться ситуа-
ция, зависит не только от формы 
собственности и ответственности 
бизнеса, но и от качества государ-
ственного управления. нельзя приу-
меньшать и роль банка как институ-
та развития, который должен прове-
сти экспертизу инвестпроекта и ска-
зать свое «верю» или «не верю». Ко-
нечно, кто-то из стартовавших мо-
жет не взлететь. но большинство в 
воздух поднимется. настройка, ко-
торую государство совершает через 
смягчение кредитно-денежной по-
литики, призвана сыграть важную 
адаптационную роль в сегодняш-
нем экономическом пространстве. 
В том числе с использованием на-
строек обратной связи от бизнеса. 
Сочетание рыночных и администра-
тивных вариантов способно с помо-
щью процентной ставки убыточный 
проект сделать прибыльным.

- Говорят, что пандемия станет 
золотым веком для продвиже-
ния цифровых технологий. Вла-
димир Михайлович, вы согласны 
с этим мнением?

- нет худа без добра. не хотел 
произносить эту расхожую фразу, 
так как, как говорится, избавь нас 
Бог от такого худа. но так складыва-
ется, что до сих пор в ряде сегмен-
тов развитие IT-технологий сдер-
живали стереотипы. То, что проис-
ходит сегодня, я называю «принуж-
дением к инновациям». Многие ком-
пании, которые до сих пор не при-
давали им такого большого значе-
ния, активно развивают альтерна-
тивные формы доставки товаров, 
вложили дополнительные инвести-
ции в создание логистической ин-
фраструктуры, приобрели склады, 
транспорт. Ozon и Wildberries отво-
евывают экономическое простран-
ство. Традиционные формы рабо-
ты с покупателями также претер-
пели трансформацию. Безусловно, 
это также болезненный процесс. ес-
ли открывается гипермаркет, неиз-
бежно закрывается десяток мага-
зинов, находящихся поблизости. 
развитие современных форм тор-
говли уже никто не остановит. Это 
данность, с которой надо научиться 
жить. но ясно и другое: традицион-
ные формы торговли никуда не уй-
дут, они также востребованы и бу-
дут существовать.

Человек не способен жить без 
социализации, без живого обще-
ния. В какой-то момент бизнес-
переговоры полностью ушли в фор-
мат видеоконференции. Это удоб-
но. Меньше затрат на те же коман-

дировки. Однако надо помнить, что 
ни одна серьезная сделка не мо-
жет быть совершена без личного 
общения. «дистанция» останется 
в бизнес-образовании в виде ВКС, 
вебинаров. Она пригодна для стан-
дартизированного совершения сде-
лок, не требующих непосредствен-
ного общения бизнес-партнеров. 
Пришедшее в нашу жизнь новое не 
стоит отрицать и даже глупо это де-
лать. но никоим образом эти нова-
ции не вытеснят полностью тради-
ционные формы.

идет нормальный процесс, к ко-
торому надо относиться без пред-
убеждения.

Мы переживали и другие кризи-
сы. Можно вспомнить дефолт 1998 
года. Кто-то на растущей волне нор-
мально себя чувствует, кто-то на 
нисходящей воспринимает проис-
ходящее как трагедию. С какой точ-
ки зрения смотреть.

Бизнес ориентирован на при-
быль. но это не особая каста, пред-
приниматели живут в обществе, у 
них есть работники, которые заин-
тересованы в нормальной соци-
альной среде. нищий потребитель 
– тормоз для экономики. У разумно-
го стратегического бизнеса суще-
ствует некая приемлемая плата за 
определенный уровень жизни обще-
ства. никто не хочет жить в Англии 
XVII века. Адаптация к новым усло-
виям, может, и не будет простой, но 
абсолютно точно - это не причина 
для полного уныния. Сегодня мно-
гие задают вопрос: есть ли жизнь 
после пандемии? Конечно, есть. Че-
ловек из военного 1942 года, глядя 
на наши лишения, просто бы усмех-
нулся. Понятно, у каждого времени 
свои ситуации, свои переживания. 
Переживем. Адаптируемся. и до-
стигнем новых высот.

- Было время, когда власть го-
ворила: экономика рыночная, так 
что на дела бизнеса мы никак по-
влиять не можем. Что-то измени-
лось?

- С 2014 года вижу серьезные из-
менения в этом плане. новая иде-
ология, даже если не сформулиро-
вана, есть. Это важнее. Все больше 
людей, которые понимают важность 
партнерства между бизнесом и го-
сударством. Мы видим сегодня пол-
ноценную промышленную политику. 
если раньше АПК называли «черной 
дырой» экономики, то сегодня это 
процветающий, экспортно ориенти-
рованный сегмент с большим спро-
сом на инновации. Те же процессы 
мы видим и еще увидим в промыш-
ленности.

 Любой кризис – это стресс. Кто 
слабый – не выдержит. А для кого-
то это стимул для развития. Китай-
ский иероглиф «кризис» может быть 
прочитан двояко - как «потери» и как 
«новые возможности». Какие-то от-
расли пострадают, возможно, их 
ниша минимизируется, но придут 
новые отрасли. например, из IT-
сферы. но это будет не только раз-
витый сегодня сегмент программ-
ного обеспечения. но также произ-
водство оборудования для микроэ-
лектроники, которая сегодня в за-
гоне. новый спрос стимулирует от-
крытие новых горизонтов развития.

- Владимир Михайлович, что 
изменилось лично в вашей жиз-
ни в период пандемии?

- Практически ничего. добави-
лось нагрузки по общественной 
работе, так как в Конгресс деловых 
кругов поступало очень много обра-
щений от предпринимателей, и мы 
как могли старались помочь каждо-
му. АО «Арнест», как системообра-
зующее предприятие федерально-
го значения, работал все эти дни. 
работы стало больше, быстрый пе-
реход к масштабному производ-
ству средств дезинфекции потре-
бовал напряженной и слаженной 
работы всего коллектива. Меньше 
стало командировок, больше об-
щения в формате видеоконферен-
цсвязи. Хотя, наверное, я не самый 
показательный пример, для многих 
эти месяцы прошли гораздо драма-
тичнее. Одно знаю, что практически 
каждый бизнес искал способы адап-
тироваться в новых условиях. Мно-
гие вполне успешно. и в то, что пер-
спектива есть, я верю.

Беседовала
ЛюдМиЛа КОВаЛЕВСКая.
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П
одготовка Уполномоченным по правам 
ребенка в Ставропольском крае (далее 
- Уполномоченный) ежегодного докла-
да о своей деятельности, о соблюдении 
и защите прав, свобод и законных инте-

ресов детей на территории Ставропольского 
края предусмотрена статьей 12 Закона Став-
ропольского края от 25.12.2014 года № 126-кз  
«об Уполномоченном по правам ребенка в 
Ставропольском крае». 

Анализ поступивших обращений

в 2019 году институту Уполномоченного в 
Российской Федерации исполнилось 10 лет. 
все эти годы основным принципом при рас-
смотрении обращений является максималь-
ная объективность и оказание помощи детям 
и семьям, воспитывающим детей, в разреше-
нии возникающих проблем и вопросов. 

За 2019 год в адрес Уполномоченного по-
ступило 653 обращения, что на 18,5% больше, 
чем в 2018 году (551). все обращения рассмо-
трены в установленные сроки в соответствии 
с требованиями законодательства. 

Из общего количества поступивших обра-
щений 347 (53,1% от общего числа всех обра-
щений) были направлены гражданами пись-
менно. При этом доля обращений, направ-
ленных по электронной почте, по сравне-
нию с 2018 годом увеличилась на 32,8% (со 
137 до 182 обращений), что свидетельствует 
о развитии и доступности информационно-
коммуникационной инфраструктуры и сохра-
няющемся авторитете института Уполномо-
ченного. 

традиционно основная часть устных обра-
щений (40%, или 261 обращение) была рас-
смотрена в ходе консультативной и разъясни-
тельной работы, проводимой Уполномоченным 
и специалистами, обеспечивающими его дея-
тельность, по телефону. в ходе личных приемов 
в работу было принято 45 обращений.

как и в предыдущие годы, в отчетном пе-
риоде наибольшее количество обращений по-
ступило от родителей несовершеннолетних. 
Именно они составили основную долю обра-
тившихся (51,8%). 

Не претерпело особых изменений количе-
ство обращений, поступивших от близких род-
ственников детей (14,4%), опекунов, попечите-
лей, приемных родителей (4,1%). от сотрудни-
ков организаций и учреждений, обеспокоенных 
судьбой конкретного ребенка, число обраще-
ний увеличилось на 50% и составило 4,1% от 
общего количества обращений. 

Ежегодно немалое количество обращений 
поступает от посторонних граждан. Из 78 че-
ловек 31 отмечал, что проживает по соседству 
с несовершеннолетними, о нарушении прав ко-
торых заявляет. 

По признаку географической принадлеж-
ности сохраняются тенденции прошлых лет. 
Большая часть обращений (600, или 91,9%) - 
от жителей Ставрополья. а еще - от жителей  
7 федеральных округов из 21 субъекта РФ, двух 
жителей иностранных государств - Республи-
ки Молдова и Мальты. в подавляющем боль-
шинстве они касаются взыскания алиментов с 
одного из родителей, общения с ребенком по-
сле расторжения брака. 

Тематика обращений 

Учитывая то, что количество вопросов, обо-
значенных в поступивших к Уполномоченному 
обращениях граждан, в два с половиной раза 
превысило количество самих обращений, рас-
пределение по предмету правового регулиро-
вания произведено с учетом основного вопро-
са, поднимаемого заявителем. Наибольшее ко-
личество жалоб и заявлений, принятых к рас-
смотрению Уполномоченным в 2019 году, за-
трагивали сферу семейных правоотношений, 
в том числе вопросы ненадлежащего исполне-
ния одним или обоими родителями родитель-
ских обязанностей.

Не менее актуальными остались и вопросы 
реализации прав детей на образование, раз-
решения конфликтных ситуаций между участ-
никами образовательного процесса. Несмотря 
на снижение доли обращений по данной тема-
тике на 3,3%, в рейтинге обращений они зани-
мают второе место. 

третье ранговое место в 2019 году заняли 
обращения, касающиеся реализации и защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа. основ-
ными вопросами, поднимаемыми в обращени-
ях данной категории, остались обеспечение 
благо-устроенным жилым помещением, жиз-
неустройство детей-сирот и назначение вы-
плат опекунам и приемным родителям.

далее предлагается расширенный анализ 
обращений за 2019 год по основным темам, ко-
торый даст возможность представить пробле-
мы детей и семей, воспитывающих детей, обо-
значить их основные, наиболее острые вопро-
сы и предложить оптимальные способы реше-
ния этих проблем с учетом особенностей раз-
вития региона.

О семейных правоотношениях

Стабильно большое количество обращений 
по вопросам ненадлежащего исполнения од-
ним или обоими родителями своих родитель-
ских обязанностей и ежегодный рост их доли 
вызывает серьезную тревогу.

так, в отчетном периоде Уполномоченным 
совместно со специалистами комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных районов и го-
родских округов края (далее - кдН и ЗП), отде-
лов опеки и попечительства было рассмотре-
но 54 обращения (35,3%), в которых сообща-
лись факты уклонения родителей от исполне-
ния родительских обязанностей. Нередко глав-
ным фактором, разрушающим семью, превра-
щающим детей в социальных сирот, становит-
ся алкогольная и наркотическая зависимость 
родителей.

в целом по краю число недобросовестных 
родителей, нарушающих права ребенка, состо-
ящих на учете в кдН гУ Мвд России по Ск в 
сравнении с 2018 годом снизилось на 10,8% и 
составило 770 человек. Из состоящих на уче-
те 513 родителей (66,6%) потребляют спиртное,  
7 - наркотические или психотропные вещества, 
16 имеют судимость за совершение преступле-
ний в отношении несовершеннолетних. И са-
мое тревожное, что из них 146 родителей (19%) 
воспитывают детей младше трех лет: в случае 
возникновения опасной ситуации из-за «бес-
памятного состояния» родителей малыши са-
ми не смогут защитить свою жизнь и здоровье. 

анализ ситуации в области защиты прав де-
тей говорит о том, что сложившаяся практика 
работы органов опеки и попечительства, соци-
альных служб во многих случаях ориентирова-
на не на оказание помощи семье, находящей-
ся в социально опасной ситуации, а на вмеша-
тельство в ситуацию, уже достигшую критиче-
ской точки. в результате лишь в редких случа-
ях родители возвращаются к своим обязанно-
стям - чуть больше 8%. За последние три го-
да 829 родителей были лишены родительских 
прав и только 67 из них восстановили свои пра-
ва. Еще более отрицательная тенденция сло-
жилась в отношении ограниченных в родитель-
ских правах. Из 197 родителей лишь в отноше-
нии 10 человек (5,1%) сняты такие ограничения.

к сожалению, статистика разводов неу-
тешительна: в течение 2019 года официаль-
но расстались 10520 супружеских пар: на 100 
браков приходится 67 разводов. По вопросам 
определения места жительства ребенка с од-
ним из родителей при их раздельном прожи-
вании в 2019 году Уполномоченным было при-
нято к рассмотрению 31 обращение (20,3% от 
общего числа обращений). 

О законных правах и интересах 
детей в сфере образования

второе место в рейтинге всех обращений в 
2019 году заняли обращения по вопросам за-
щиты гарантированного конституцией Россий-
ской Федерации права на образование. За от-
четный период в адрес Уполномоченного по-
ступило 109 обращений по данной тематике, 
что составило 16,69% от общего количества 
всех поступивших обращений. 

Не менее актуальными остаются и вопросы 
реализации прав детей на начальное образо-

ЕжЕгодный доклад 
о состоянии соблюдения 

и защиты прав
и законных интересов 

детей в Ставропольском 
крае в 2019 году

детей-инвалидов отмечена в крае и в 2019 году.
в сравнении с 2018 годом численность 

детей-инвалидов увеличилась на 4,7% и на 
10,9% в сравнении с 2017 годом. 

При этом более 87% детей-инвалидов про-
живают и воспитываются в семьях. в 2019 го-
ду средний размер пенсии ребенка-инвалида 
составил 12680 рублей 46 копеек, ежемесяч-
ная денежная выплата - 2166 рублей 14 копе-
ек. Безусловно, определенные размеры вы-
плат не позволяют обеспечить полноценного 
ухода, реабилитации и социальной адаптации 
детей-инвалидов. в связи с чем семьи, воспи-
тывающие особенных детей, нуждаются в се-
рьезной поддержке со стороны государства.

И данная поддержка была выражена в ви-
де законодательной инициативы Президента 
Российской Федерации о внесении изменения 
в Указ Президента Российской Федерации от 
26.02.2013 года № 175 «о ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы» в части увеличения до 10000 рублей ука-
занных ежемесячных выплат неработающему 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю), осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом. до 01.07.2019 года размер ежеме-
сячной выплаты составлял 5500 рублей. При 
этом размер выплат для иных граждан (ба-
бушки, дедушки, другие родственники несо-
вершеннолетних), ухаживающих за детьми-
инвалидами, остался равным 1200 руб лей.

Согласно представленным Управлением 
Пенсионного фонда по Ставропольскому краю 
данным, по состоянию на 31.12.2019 года в ре-
гионе 9763 родителям и 276 опекунам (попе-
чителям), осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом, назначены и выплачиваются еже-
месячные выплаты.

Несмотря на проводимую профильными 
службами, ведомствами и общественными ор-
ганизациями работу по совершенствованию в 
крае системы социально-бытовой и медицин-
ской реабилитации детей-инвалидов и детей с 
овЗ, способствующую их более полноценной 
жизнедеятельности и адаптации в обществе, 
остается нерешенным ряд проблем, требую-
щих решений. обобщая проблемные вопро-
сы, Уполномоченный рекомендует обратить 
внимание на: 

• принятие мер по своевременному обеспе-
чению детей-инвалидов лекарственными пре-
паратами, назначенными по жизненным пока-
заниям соответствующими решениями врачеб-
ных комиссий;

• обеспечение поддержки общественных 
объединений, создаваемых родителями, вос-
питывающими детей с редкими (орфанными) 
заболеваниями;

• широкое информирование населения об 
услугах ранней помощи детям;

• дальнейшее развитие сети учреждений, 
предоставляющих социальные и реабилита-
ционные услуги детям-инвалидам, особенно 
в сельской местности, в том числе по месту 
жительства семьи.

О деятельности 
Уполномоченного в 2019 году

в 2019 году деятельность Уполномоченно-
го осуществлялась в соответствии с целями и 
задачами, определенными Федеральным за-
коном от 27.12.2018 № 501-ФЗ «об уполномо-
ченных по правам ребенка в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 
25.12.2014 года № 126-кз «об Уполномоченном 
по правам ребенка в Ставропольском крае», 
направлениями, заданными социальной по-
литикой государства, органами власти Став-
ропольского края, а также проектами и инициа-
тивами Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка.

За годы деятельности Уполномоченного 
сложилась устойчивая система его взаимо-
действия с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоо-
хранительными органами, различными ведом-
ствами и учреждениями, общественными ор-
ганизациями в Ставропольском крае в области 
защиты прав детей.

Участие Уполномоченного в работе межве-
домственных комиссий и рабочих группах по-
зволяет совершенствовать механизмы защи-
ты прав детей, оперативно взаимодействовать 
в случаях выявления нарушений прав и закон-
ных интересов детей, семей с детьми в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Ежегодно при участии Уполномоченно-
го проводится краевой летний университет 
школьных уполномоченных, в ходе которого 
рассматриваются вопросы организации рабо-
ты школьных уполномоченных в образователь-
ных организациях, защиты интересов семьи и 
детей, профилактики социального сиротства, 
взаимодействия с органами социальной за-
щиты, правовые аспекты и технологии рабо-
ты с неблагополучными семьями, подростка-
ми «группы риска».

Получил развитие и институт общественных 
уполномоченных по правам ребенка при адми-
нистрациях муниципальных районов и город-
ских округов, созданный в 2010 году. как пока-
зывает существующая практика, муниципаль-
ные уполномоченные становятся важным ме-
ханизмом в защите прав детей в территориях. 

в 2015 году по инициативе Уполномо чен-
ного в крае при минобразования дей ст  вует 
детский общественный совет. в его состав вхо-
дят старшеклассни       ки, представители образо-
вательных ор га ни   заций, председатели район-
ных и городских пре зидентских советов, орга-
нов ученического са  моуправления из муници-
пальных районов и го родских округов края. 

в наиболее значимых и массовых меро-
приятиях, организованных детским советом 
в 2019 году, приняли участие более ста ты-
сяч школьников края. Среди них акции «Успей 
сказать спасибо», «день памяти жертв Бесла-
на», «Скажем нет суициду!», «Я помню! Я гор-
жусь!»; «Я - гражданин страны великой»; квест-
игры «Снятие блокады Ленинграда», «город вы-
боров»; флешмобы «Эй, товарищ, не грусти! в 
волонтеры к нам иди!», «Мы - за ЗоЖ»; меди-
ативный форум; конкурсы, интеллектуальные 
игры «Школьный блогер», «Ученический бри-
финг», «Ученик года» и другие. 

Советом ведется активная работа по подго-
товке и участию детей и молодежи во всерос-
сийском конкурсе общеобразовательных орга-
низаций России; краевом конкурсе на лучшее 
детское общественное движение; краевом кон-
курсе «Школа - территория здоровья и без нар-
котиков»; краевом конкурсе творческих работ 
«Имею право и обязан»; конкурсе «Лига орато-
ров»; Президентском форуме лидеров учениче-
ского самоуправления и других мероприятий.

в течение года Уполномоченным были под-
готовлены экспертные заключения на 23 зако-
нопроекта, вносимые на рассмотрение в госу-
дарственную думу РФ. Проекты нормативных 
актов были поддержаны Уполномоченным.

 
*****

в Ставропольском крае на протяжении по-
следних лет проводится целенаправленная по-
литика по улучшению положения детей и семей 
с детьми, в основе которой лежит принцип наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка. в ин-
тересах детей за прошедшие три года приня-
то более 300 нормативных документов, касаю-
щихся сферы семьи и детства, в том числе на-
правленных на снижение детской смертности, 
повышение качества жизни семей, творческо-
го развития детей, их безопасности и т. д. На 
осуществление мероприятий по поддержке де-
тей и семей в крае направлялись бюджетные 
средства в максимально возможном объеме.

Уполномоченный благодарит губернато-
ра Ставропольского края в.в. владимирова, 
председателя думы Ставропольского края 
г.в. Ягубова, депутатов думы Ставропольского 
края, федеральные и краевые органы исполни-
тельной власти, правоохранительные органы, 
службы и ведомства всех уровней власти, орга-
ны местного самоуправления, общественные 
организации за плодотворное сотрудничество, 
поддержку и предоставленную информацию в 
процессе подготовки доклада.

Полный текст доклада размещен 
на официальном сайте 

губернатора Ставропольского края: 
www.gubernator.stavkray.ru

вание. в 2019 году Уполномоченным было рас-
смотрено 19 обращений по вопросам приема 
детей в первые классы (17,4% от количества об-
ращений, отнесенных к сфере образования).

Сеть общего среднего образования края 
включает в себя 633 образовательные орга-
низации, в том числе 597 общеобразователь-
ных школ (из них 512 реализующих инклюзив-
ное образование), 2 коррекционные школы, 
1 школу-интернат, 23 специальные школы-
интерната, 1 специальную школу закрытого 
типа для детей с девиантным поведением и 10 
негосударственных школ.

По состоянию на 31.12.2019 года число мест 
в общеобразовательных организациях состав-
ляет 290386, а списочный состав детей в таких 
образовательных организациях, включая чис-
ленность детей компенсирующих и коррекци-
онных классов, 298190 детей, в связи с чем в 
двухсменном режиме работают 206 школ края, 
во вторую смену занимаются 47130 детей, или 
16,3%. 

Недостаточность мест в школах влечет за 
собой их переуплотненность, нарушение сани-
тарных норм и правил осуществления образо-
вательного процесса. 

в целях решения вышеуказанной пробле-
мы к началу нового 2019/20 учебного года в 
активно застраивающихся Юго-Западном 
микрорайоне г. Ставрополя и г. Михайловске 
были введены в эксплуатацию две новые об-
щеобразовательные школы по 1550 мест каж-
дая, в которых было укомплектовано 27 пер-
вых классов.

Поступившие к Уполномоченному обраще-
ния по проблемам зачисления (незачисления) 
детей в школы в большей степени были связа-
ны с отказом зачислить ребенка в школу по ме-
сту жительства в связи с тем, что классы уже 
сформированы. 

в случае если школа не может зачислить ре-
бенка в первый класс по какой-либо причине, 
директор образовательной организации дол-
жен дать мотивированный письменный ответ 
родителям, в котором указать причины отка-

за, а орган местного самоуправления, исполня-
ющий полномочия в сфере образования, дол-
жен принять меры по реализации права ребен-
ка на образование.

При этом в целях обеспечения доступно-
сти образования для детей-инвалидов Упол-
номоченный считает необходимым на законо-
дательном уровне закрепить преимуществен-
ное право на зачисление в первые классы об-
щеобразовательных организаций для данной 
категории детей. 

третье место среди общего количества всех 
обращений заняли жалобы, связанные с нару-
шением или угрозой нарушения прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа. так, за 2019 год к рассмотрению Упол-
номоченным было принято 90 таких обраще-
ний, что составило 13,78% от всех обращений.

О жилье для детей-сирот 

третье место среди общего количества всех 
обращений заняли жалобы, связанные с нару-
шением или угрозой нарушения прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Почти треть всех 
обращений (31, или 34,4%) содержали прось-
бы, связанные с оказанием содействия в реа-
лизации их прав на имущество и благоустро-
енное жилое помещение.

в 2019 году в порядке законодательной ини-
циативы губернатором Ставропольского края 
совместно с правительством Ставропольского 
края было предложено ввести на территории 
региона альтернативную форму обеспечения 
этой категории лиц жильем.

Законом Ставропольского края от 
16.03.2020 года № 37-кз «о внесении измене-
ния в Закон Ставропольского края «о допол-
нительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», принятым думой Ставро-
польского края 27.02.2020 года, установлено, 
что лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достигших 
возраста 25 лет, в случае отсутствия необхо-
димости оказания им содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации и в отноше-
нии которых вынесен судебный акт об обеспе-
чении жилым помещением, предоставляется 
право на однократное получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
в собственность, удостоверяемой жилищным 
сертификатом, при наличии вступившего в за-
конную силу определения суда об обеспечении 
жилым помещением.

в 2019 году министерством имущественных 
отношений Ставропольского края за счет крае-
вого и федерального бюджетов для сирот было 
приобретено 505 квартир, что на 288 квартир 
больше по сравнению с 2018 годом.

Имущественные права ребенка

По вопросам нарушения имущественных 
прав детей и семей, воспитывающих детей, по-
ступило 77 обращений (11,79%), по-прежнему 
почти в половине из них поднимались вопросы 
уклонения родителя от уплаты алиментов ре-
бенку. в регионе ежегодно более 20 тысяч ро-
дителей пытаются уклониться от этой обязан-
ности, что вынуждает второго родителя при-
бегнуть к мерам государственного понужде-
ния. 

Согласно данным УФССП России по Ск, за 
2019 год в структурные подразделения службы 
поступило 11288 исполнительных документов о 
взыскании алиментов, что на 630 производств, 
или на 5,6%, меньше, чем в 2018-м. в отчетном 
периоде окончено и прекращено 11309 испол-
нительных производств (55,9% от общего ко-
личества исполнительных производств дан-
ной категории, находившихся на исполнении). 
Между тем с учетом оставшихся неисполнен-
ными 8946 исполнительных документов, посту-
пивших до 2019 года, в территориальных под-
разделениях службы судебных приставов все-
го в течение 2019 года находилось 20234 ис-
полнительных производства о взыскании али-
ментов, что на 3,17% меньше, чем за 2018 год. 
Из них в отношении матерей 1605 производств.

Наиболее часто к Уполномоченному обра-
щались граждане по вопросам улучшения жи-
лищных условий (15 обращений, или 32% от 
числа обращений по данной тематике), призна-
ния нуждающимися многодетных, неполных, 
мало-обеспеченных семей, участия в програм-
мах, получения субсидий, государственных жи-
лищных сертификатов, продвижения очереди 
на жилье. всем оказывалось содействие.

О здоровье ребёнка

очередное рейтинговое место заняли обра-
щения по вопросам обеспечения права ребен-
ка на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
пользование наиболее совершенными услуга-
ми системы здравоохранения.

как и в прошлые годы, в наибольшем коли-
честве поступивших обращений (8, или 32%) 
поднимались вопросы, связанные с обеспе-

чением лекарственными препаратами детей, 
в том числе детей-инвалидов и детей, имею-
щих редкие заболевания.

По данным минздрава края, в 2019 году в ре-
гиональном сегменте федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хрони-
ческими прогрессирующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями, состояли 177 детей, из 
них 69 детей, страдающих фенилкетонурией. 

Причиной практически всех обращений к 
Уполномоченному явилась проблема несвоев-
ременности выдаваемого жизненно необходи-
мого питания для детей, страдающих фенилке-
тонурией. По всем обращениям вопрос решен 
положительно, однако Уполномоченный реко-
мендует минздраву края осуществлять необ-
ходимый объем закупок лекарственных препа-
ратов для своевременного обеспечения льгот-
ных категорий граждан.

О соблюдении прав ребенка на жизнь

Российская Федерация признает детство 
важнейшим этапом в жизни человека и исхо-
дит прежде всего из принципа законодатель-
ного обеспечения прав ребенка, в том числе 
права его на жизнь.

Ежегодное Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации ориентировано на 
охрану материнства и детства. 

Согласно статистическим данным Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Северо-кавказскому фе-
деральному округу, в Ставропольском крае на 
01.01.2019 года детское население составляло 
584305 детей (аППг - 583418 детей).

в крае в течение нескольких лет отмечает-
ся снижение рождаемости. так, по информа-
ции минздрава края, в 2019 году в регионе ро-
дилось 28262 ребенка (аППг - 31155 детей). 

как и в предыдущие годы, сохраняется тен-
денция снижения численности детей, рожден-
ных одинокими матерями и оставленных мате-
рями в роддоме (2019 год - 53 ребенка, 2018 год 
- 64 ребенка, 2017 год - 60 детей).

Проведенный мониторинг рождае мо сти де-
тей показывает, что в 2019 году в крае больше 
всего детей было рождено женщинами в воз-
расте от 25 до 35 лет, несовершеннолетними 
девушками было рождено на шесть детей боль-
ше, чем в 2018 году (138 детей), и составило 144 
ребенка. Из них рождены молодыми мамами 
в возрасте до 14 лет - два ребенка (2018 год - 
четыре ребенка), от 15 до 17 лет - 142 ребенка 
(2018 год - 134 ребенка).

На территории Ставропольского края пред-
принимаются необходимые меры для сохра-
нения жизни детей. По оперативным данным 
минздрава края, количество умерших несо-
вершеннолетних детей в возрасте от 0 до 17 
лет снизилось и на 01.01.2019 года составило 
322 человека (2018 год - 370, 2017 год - 450), 
также наблюдается снижение младенческой 
смертности.

основное число умерших детей в 2019 году 
- это дети до одного года. При этом наиболь-
ший удельный вес основных причин в струк-
туре смертности детей первого года жизни 
составляют отдельные состояния, возника-
ющие в перинатальном периоде, - 96 чело-
век (55,2%), врожденные пороки развития - 40 
человек (23,0%), болезни органов дыхания -  
5 человек (2,8%), инфекционные болезни - 7 че-
ловек (4,0%), заболевания нервной системы -  
2 человека (1,1%), заболевания эндокринной 
системы - 3 человека (1,6%), злокачественные 
заболевания - 3 человека (1,6%), от внешних  
причин - 4 человека (2,3%), синдром внезапной 
смерти - 14 человек (8,4%). 

в 2019 году особое место имели факты ги-
бели и травмирования детей в результате не-
счастных случаев и от преступных посяга-
тельств. Мониторинг ежедневно поступающей 
информации о чрезвычайных происшествиях с 
детьми из минздрава края, гУ Мвд России по 
Ставропольскому краю в адрес Уполномочен-
ного показывает, что статистика гибели и трав-
мирования детей на территории края остает-
ся тревожной.

По информации минздрава края, на Ставро-
полье в 2019 году на 57 увеличилось количество 
детей, получивших травмы, - 757 детей. в 2019 
году травмы заняли пятое рейтинговое место, 
отравления и некоторые другие последствия 
внешних причин, число которых увеличилось 
на 6,4% в сравнении с 2018 годом и увеличи-
лось на 13,6% по сравнению с 2017 годом, со-
ставило 87,9 на 1000 детского населения соот-
ветствующего возраста.

анализ информации, представленной гУ 
Мвд России по Ставропольскому краю, пока-
зывает, что, несмотря на незначительное сни-
жение числа преступлений в отношения детей 
за 2019 год на 11,8%, что составляет 1215 слу-
чаев (аППг - 1378), их количество остается до-
статочно высоким. 

всего в 2019 году, по данным Следственного 
управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю (да-
лее - СУ Ск России по Ставропольскому краю), 
было возбуждено 202 дела по преступлениям в 
отношении несовершеннолетних, что на 20,2% 
больше, чем в 2018 году.

Наибольшее количество таких уголовных 
дел отмечается на территории обслуживания 
Изобильненского (33), Новоалександровско-
го (24) межрайонных следственных отделов, 
следственного отдела по г. георгиевску (20).

в общем количестве преступлений против 
детей наблюдается рост количества престу-
плений, совершенных против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних детей. 

Проведенный анализ причин данных пре-
ступлений показал, что большинство из них бы-
ли совершены, когда дети были оставлены без 
наблюдения законных представителей.

в отчетный период, по данным правоохра-
нительных органов, от преступных посяга-
тельств пострадали 1284 несовершеннолет-
них, из них 1243 признаны потерпевшими по 
уголовным делам. от преступлений, совер-
шенных родителями (законными представите-
лями), пострадали 123 ребенка, иных близких 
родственников и членов семьи - 133 ребенка.

За неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего ребенка, согласно 
ст. 156 Ук РФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего», привле-
чены к уголовной ответственности 13 человек  
(2018 г. - 16). 

Так, в г. Михайловске Шпаковского района 
отец умышленно причинил своему шестилет-
нему сыну ожоговую травму, вылив на мальчи-
ка кипяток. При этом нерадивый отец не посчи-
тал нужным обратиться за оказанием ребенку 
медицинской помощи. Мальчик в тяжелом со-
стоянии был доставлен в больницу.

Приговором Шпаковского районного суда 
мужчина был осужден к 4 годам лишения сво-
боды по ст. 112, 115, 125, 156 УК РФ. 

Мальчик был передан под опеку своей ба-
бушке. Решается вопрос о лишении отца в ро-
дительских правах.

Другой пример «родительского воспита-
ния».

В сентябре 2019 года, находясь в летней кух-
не своего домовладения в а. Чур Туркменско-
го района, отец без причины нанес пластико-
вой трубой своему девятилетнему сыну множе-
ственные удары, в результате которых мальчик 
получил травмы и практически на месяц попал 
в больницу.

По данному факту ОМВД России по Тур-
кменскому району в отношении отца возбуж-
дено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

в целях предупреждения преступлений в 
отношении детей каждый случай противоправ-
ных деяний в отношении детей должен быть 
проанализирован муниципальными комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних для установления причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, 
с принятием мер по недопущению подобных 
случаев в будущем.

важно на постоянной основе осуществлять 
информационное просвещение педагогов и 
родителей по профилактике жестокого обра-
щения с детьми, об ответственности, в том чис-
ле уголовной, за насилие по отношению к ре-
бенку и жестокое обращение с ним.

в 2019 году, по данным правоохранительных 
органов, органов здравоохранения края, пока-
затель попыток суицида среди несовершенно-
летних в сравнении с 2018 годом снизился на 
26%, что составило 37 (2018 год - 50); 9 попыток 
закончились гибелью детей, из них 5 мальчи-
ков в возрасте от 11 до 17 лет, 4 девочки в воз-
расте от 9 до 17 лет.

Больше всего оконченных суицидов при-
шлось на весенний период 2019 года (5 суи-
цидов). Из общего числа погибших детей обу-
чались в школе 2, 2 - в колледже, 1 не обучал-
ся. Погибшие дети проживали в благополуч-
ных семьях. 

Экспертиза материалов проверок по фак-
там суицидов в России показала, что риск со-

вершения самоубийства резко увеличивает-
ся для подростков возрастной группы стар-
ше 14 лет. 42,7% попыток связаны с конфлик-
тами, а в 23,5% случаев подростки употребля-
ли психоактивные вещества. Из этого ученые 
делают выводы о неэффективной профилак-
тике. также отмечается, что 70% подростков, 
совершивших суицид, достаточно явно выка-
зывали свои намерения словами или самопо-
вреждениями. 

главными причинами оконченных суици-
дов среди детей являются безразличие и без-
участие окружающих к детским переживани-
ям, целый ряд событий и условий жизни ребен-
ка, доставляющих ему невыносимые страда-
ния, моральное и физическое насилие, ненад-
лежащие условия семейного воспитания, воз-
растные особенности, вовлеченность в асоци-
альные субкультуры через Интернет, сложное 
социально-психологическое состояние ребен-
ка, межличностные отношения. 

Наиболее распространенной отправной точ-
кой все же становится семейное неблагополу-
чие в широком смысле. Это комплексное поня-
тие, включающее в себя целый набор состав-
ляющих, но главной является отсутствие дове-
рительных отношений в семье. дети остаются 
часто один на один со своей проблемой. Не мо-
гут найти выхода. 

органам системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних следует разработать механизм ком-
плексной помощи семьям, в которых воспиты-
ваются дети, склонные к суицидальным прояв-
лениям, в том числе с учетом межпрофессио-
нального взаимодействия специалистов раз-
личных служб и ведомств системы профилак-
тики семейного и детского неблагополучия.

По сравнению с 2018 годом гибель детей 
в результате утопления снизилась на 14,29%  
(2 ребенка), в 2019 году 12 погибших. Из них  
8 детей погибли в естественных водоемах края, 
3 ребенка захлебнулись, упав в колодец, 1 ре-
бенок утонул в ванне.

все трагические случаи произошли из-за 
отсутствия должного родительского и взрос-
лого контроля. для предупреждения травми-
рования и гибели детей на водных объектах 
не обойтись без большой профилактической 
работы.

остается сложной обстановка с гибелью и 
травмированием детей в результате пожаров. в 
2019 году в Ставропольском крае в результате 
пожара погибли 2 девочки в возрасте от 5 до 8 
лет, в г. Невинномысске и в арзгирском районе. 

По сравнению с прошлым годом уровень ги-
бели детей в результа те пожара снизился с 3 
до 2 детей (2018 год - 3, 2017 год - 5, 2016 год 
- 5), травмирование детей также снизилось и 
составило 4 ребенка (2018 год - 8, 2017 год - 
29, 2016 год - 12). 

основными причинами возникновения по-
жаров с участием детей в 2019 году явились не-
осторожное обращение с огнем взрослых и де-
тей, нарушение правил безопасности при экс-
плуатации электрооборудования, оставление 
детей без присмотра.

в Ставропольском крае в результате 
дорожно-транспортных происшествий в 2019 
году погибло 18 детей в возрасте от 2 до 18 лет. 
Это на 5,26% меньше по сравнению с 2018 го-
дом (19). 

По данным УгИБдд гУ Мвд России по Став-
ропольскому краю (далее - гИБдд), наиболь-
шее количество несовершеннолетних, постра-
давших в дтП, составили дети-пассажиры. в 
163 дтП (-1,8%) с участием детей-пассажиров 
11 несовершеннолетних погибли (+83,3%), 189 
детей (-7,4%) получили ранения. 

вследствие игнорирования водителями 
(родителями, близкими родственниками, зна-
комыми) правил перевозки детей без детских 
удерживающих систем, не пристегнутых рем-
нями безопасности в крае зарегистрировано 
15 дтП (-46,4%), в результате которых 4 ребен-
ка погибли (+33,3%) и 19 несовершеннолетних 
(-44,1%) получили травмы различной степени 
тяжести.

Сотрудниками гИБдд совместно с Уполно-
моченным и представителями краевого сове-
та отцов, минобразования края за 2019 г. бы-
ло проведено 17 профилактических меропри-
ятий по предупреждению гибели детей в дтП.

основной причиной выпадения из окон яв-
ляется отсутствие надлежащего контроля за 
детьми со стороны родителей.

в статистику происшествий попадают дети 
преимущественно от 1 года до 10 лет. в 2019 
году выпало из окон 12 детей, из них 5 погиб-
ли в возрасте от 2 до 10 лет; 7 травмировано в 
возрасте от 1 года до 17 лет. гибель детей в ре-
зультате падения из окна по-прежнему оста-
лась на том же уровне, травмирование детей 
снизилось на 46,15% (2018 г. - 13).

основная причина выпадения детей из окон 
- это окно, которое ребенок может беспрепят-
ственно открыть, при этом ситуация может 
обернуться трагедией, если отсутствует кон-
троль со стороны родителей. все трагические 

случаи в крае произошли в благополучных се-
мьях, ранее не попадавших в поле зрения субъ-
ектов профилактики.

Так, в одном из многоквартирных домовла-
дений г. Буденновска женщина, оставив трех-
летнего сына одного в комнате, вышла в сосед-
нюю комнату. Мальчик тем временем залез на 
стул и, облокотившись на москитную сетку, вы-
пал из окна пятиэтажного многоквартирного 
дома. В результате падения ребенок остался 
жив. Он получил сотрясение головного мозга, 
перелом ключицы. 

Другой произошедший случай оказался 
трагическим для восьмилетнего мальчика из 
Октябрьского района г. Ставрополя. Женщина 
оставила сына одного в комнате с открытым 
окном, а сама вышла в другую комнату к млад-
шему ребенку. В результате мальчик, оставлен-
ный без присмотра, выпал из окна 3-го этажа 
многоквартирного дома, получив телесные по-
вреждения, несовместимые с жизнью.

в рамках всероссийской акции «Безопас-
ность детства - 2019» Уполномоченным со-
вместно с краевым советом отцов, представи-
телями министерства образования края была 
проведена акция «осторожно, окно!».

в очередном рейдовом мероприятии было 
обращено внимание родителей на меры предо-
сторожности, которые могут спасти жизнь ре-
бенку, а также на запрет ставить детей на по-
доконник, так как это очень опасная привычка! 
Рано или поздно малыш захочет посмотреть на 
улицу, когда взрослых не будет рядом. Нельзя 
открывать окно, когда в комнате находится ре-
бенок, даже если кто-то есть рядом, ведь не-
возможно постоянно держать ребенка в поле 
зрения - иногда приходится отвлекаться, а все 
дети в силу их возраста любопытны. трагедия, к 
сожалению, может произойти в каждой кварти-
ре, где есть окна. Именно поэтому все субъек-
ты профилактики, а также государственные ор-
ганы и ведомства края всеми способами стара-
ются напомнить родителям быть бдительными. 

в этой связи Уполномоченный считает, что 
необходимо продолжить широкую информа-
ционную кампанию, в том числе и в СМИ, по 
информированию населения об опасности от-
крытого окна.

О правах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Согласно Закону Ставропольского края 
от 25.12.2014 года № 126-кз «об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Ставропольском 
крае» одной из основных задач в деятельно-
сти Уполномоченного является обеспечение 
гарантий государственной защиты прав, сво-
бод и законных интересов детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. к этой катего-
рии в первую очередь относятся дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей.

в Ставропольском крае создание условий 
для полноценного физического, интеллекту-
ального, духовного, нравственного и социаль-
ного развития детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подготовки их к 
самостоятельной жизни является приоритет-
ным направлением деятельности правитель-
ства Ставропольского края, думы Ставрополь-
ского края, органов власти, органов местного 
самоуправления. 

 По данным минобразования края, на 
31.12.2019 года на учете в органах опеки и по-
печительства состояло 7264 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (или 
1,24% от общего числа детского населения), (в 
2017 году - 7751 человек, или 1,33% от общего 
числа детского населения, в 2018 году - 7468 
человек, или 1,27% от общего числа детского 
населения), из которых 6448 детей (или 88,8%) 
воспитываются в замещающих семьях. 

Из общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пода-
вляющая часть приобрела статус оставшихся 
без попечения родителей вследствие приня-
тия судом решений в отношении родителей, 
ведущих асоциальный образ жизни, не испол-
няющих свои родительские обязанности. Бо-
лее 80% из этих родителей лишены родитель-
ских прав, что является следствием как объек-
тивных факторов, таких как кризисные явле-
ния в семье, разводы и неполные семьи, не-
удовлетворительные условия содержания де-
тей в семьях, педагогическая неграмотность 
родителей, жестокое обращение с детьми при 
снижении ответственности за их судьбу, так и 
следствием недостаточной работы органов и 
учреждений по профилактике социального си-
ротства.

При этом суды принимают решение о лише-
нии родительских прав только в крайних слу-
чаях, когда исчерпаны практически все дру-
гие меры, а родители продолжают уклонять-
ся от своего родительского долга. так, за по-
следние три года число родителей, лишенных 
родительских прав, снизилось на 14,4% (в 2017 
году лишены родительских прав 298 родите-
лей, в 2018 году - 276 родителей, в 2019 году - 
255 родителей).

вопросы отобрания детей из семьи, выяв-
ления детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находятся на контроле у Уполномочен-
ного постоянно. 

анализ ситуации в области защиты прав 
детей свидетельствует о том, что сложивша-
яся практика работы органов опеки и попечи-
тельства, социальных служб во многих случа-
ях не всегда ориентирована на оказание по-
мощи семье, оказавшейся в социально опас-
ном положении. 

Результатом подобных случаев становит-
ся утрата ребенком родительского попече-
ния, изъятие его из семьи, разрушение семьи.

в то же время в крае достигнуты положи-
тельные показатели по устройству детей, оста-
ющихся без попечения родителей, в приемные 
семьи граждан. в 2019 году доля детей, пере-
данных на семейные формы воспитания, со-
ставила 119% от числа вновь выявленных де-
тей. По сравнению с 2018 годом увеличились 
показатели переданных детей под опеку на 
5,7% и возвращенных детей в кровные семьи 
после восстановления родителей в родитель-
ских правах, отмены ограничения в родитель-
ских правах, возвращении родителей из мест 
лишения свободы - на 12,6%.

Это позволило сократить число детей, со-
стоящих на учете в региональном банке детей, 
оставшихся без попечения родителей, в срав-
нении с 2017 годом на 13,7% (778 детей в 2019 
году, 843 ребенка в 2018 году, 902 ребенка в 
2017 году).

в крае в 2019 году число родителей, лишен-
ных родительских прав, составило 255 чело-
век, что на 21 человека меньше, чем в 2018 году. 
Снизилось также и число возвратов детей из 
замещающих семей в организации для детей-
сирот (на 50%). в 2018 году в учреждения из за-
мещающих семей было возвращено 66 детей, 
а в 2019 году их число составило 33 ребенка. 

Наибольшее число возвратов наблюдалось 
в городах Ставрополе, Буденновске (по 7 воз-
вратов), Ессентуки, Советском (по 3 возвра-
та), Изобильненском и Петровском городских 
округах, кочубеевском районе (по 2 возврата).

основными причинами возвратов детей из 
замещающих семей являются:

ненадлежащее исполнение приемными ро-
дителями своих обязанностей, девиантное по-
ведение подопечных, в том числе самовольные 
уходы из семей и правонарушения, переоце-
нивание кандидатами в замещающие родите-
ли своих возможностей и принятие на воспи-
тание в семью большого количества детей или 
детей подросткового возраста; слабая работа 
по социально-психологическому сопровожде-
нию замещающих семей службами.

Большое количество возвратов из семей, 
опекунами в которых являлись бабушки или де-
душки в пожилом возрасте, которые не смогли 
справиться с внуками в период их подростко-
вого сложного возраста.

О правах детей с особенностями здоровья

По сведениям Управления Пенсионного 
фонда по Ставропольскому краю, в 2019 году 
на территории края проживали и получали со-
циальные выплаты 12289 детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, что составило 5,8% от об-
щей численности инвалидов, проживающих в 
регионе. Указанная выше общероссийская тен-
денция к ежегодному увеличению численности 
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ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тарасова. 9. Секира. 10. Икона. 11. Репти-
лия. 12. Трюм. 13. Коралл. 15. Яма. 17. Игорь. 18. Рейхстаг. 23. Том. 
26. Армяк. 27. Евклид. 28. Лоск. 29. Апачи. 30. Униформа. 31. Пи-
ноккио. 32. Скакун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нахимов. 3. Колония. 4. Генерал. 
5. Масленок. 6. Запястье. 8. Арапка. 14. Лимонад. 16. Махно. 19. Ту-
товник. 20. Эмигрант. 21. Скарабей. 22. Секатор. 23. Тачанка. 24. 
Мехико. 25. Клиника. 

Говорят, деньги - зло, а я 
все равно не могу на них долго 
злиться... Видно, сердце у ме-
ня доброе и отходчивое.

Любимое детское воспомина-
ние: ни за что не платить.

- Нет ли у вас чего-нибудь по 
психологии воспитания детей 
от 8 до 12 лет?

- Ремень солдатский, кожа-
ный, в хорошем состоянии.

Аркадий Укупник напал на па-
парацци с требованием себя сфо-
тографировать.

Рабинович при посадке де-
ревьев нашел клад - кувшин с 

Прогноз Погоды                              11 -13 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

11.07 СВ 4-10 15...24 25...29

12.07 В 3-10 18...27 28...32

13.07 В 4-11 19...27 28...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.07 В 2-7 16...25 27...31

12.07 ЮВ 4-11 19...26 29...33

13.07 В 3-8 20...26 28...31

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

11.07 СВ 4-11 18...27 28...32

12.07 В 3-9 20...30 30...36

13.07 В 5-13 23...28 30...35

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

11.07 З 5-12 19...26 28...32

12.07 СЗ 4-10 21...30 30...36

13.07 С 4-8 22...27 29...34

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























К
ОМфОРТНО в парке не только 
людям, но и здешним обита-
телям. Так, в семействе мара-
лов (три самки и самец) недав-
но случился настоящий беби-

бум. Поочередно все три марали-
хи стали мамами. Дружно, слов-
но сговорившись, родили девочек. 
Еще одна малышка появилась на 
свет у европейских ланей. Волье-
ры в «Шерстянике» хоть и простор-
ные, но рассчитаны на определен-
ное число особей.  Поэтому позд-
ней осенью придется передать при-
плод в другие лесопарки России. 

Напомню, эксперимент по засе-
лению «Шерстяника» дикими жи-
вотными - маралами, пятнистыми 
оленями, ланями - начался  осенью 
2018 года. В пойменном лесу уда-
лось для новичков создать усло-
вия, приближенные к природным. 
Что еще раз доказывает нынеш-
ний беби-бум.

А совсем  недавно появились в 
парке новые обитатели. На терри-
тории «Шерстяника»  создан кон-
ный двор. Здесь проживают мелан-
холичный тяжеловоз Ипполит, ло-
шадка карачаевской породы Стрел-
ка и настоящий араб с аристокра-
тически сложным именем Эль Бьен 
Терск. Компанию большим лоша-
дям составляют маленькие - пони 
и ее очаровательный малыш. 

На дворе обустроили две лева-
ды. Это огороженные площадки под 

Как подружиться 
с Эль Бьен Терском?

лето-2020

Есть в Невинномысске 
место, где можно спастись 
от всепроникающей 
летней жары. Это парк 
«Шерстяник». Под 
густыми кронами вековых 
деревьев дышится легко, 
а от Большого Зеленчука, 
берущего начало среди 
вечных горных снегов, 
ощутимо веет прохладой.

структора) азы ухода за ней. За-
тем в опреденное время расчесы-
ваешь, моешь  коня, взамен полу-
чаешь возможность освоить ез-
ду верхом. Конечно, все это ста-
нет возможным, когда будут сняты 
действующие сейчас ограничения 
на работу досуговых и спортивных 
организаций.

Доверие грациозного животно-
го не так-то просто заслужить. На-
пример, к директору «Шерстяни-
ка» Станиславу Стаценко Эль Бьен 
Терск  уже относится  благосклон-
но. Ну а вообще арабы стоят от-
дельного разговора. Вот какую ха-
рактеристику дают им специали-
сты: «Арабские кони отличаются 
редким умом, дружелюбием, веж-
ливостью, они необычайно игривы 
и горячи». Поэма, а не характери-
стика, правда? 

Еще одно новшество в «Шер-
стянике». Пруды здесь оборудова-
ли необычными фонтанами - плава-
ющими. Они очень живописны, ра-
ботают круглосуточно (отключают 
их только в случае дождя).  Агрега-

ты способствуют  аэрации водое-
мов. Всевозможная живность, коей 
прудики буквально кишат,  чувству-
ет себя много лучше, когда идет по-
стоянное поступление кислорода в 
толщу воды. Так, на моих глазах  в 
борьбу за брошенную в пруд корку 
одновременно вступили утка, чере-
паха и рыбы…

Преображение коснулось и кана-
ла, проходящего по окраине «Шер-
стяника». Его очистили от упавших 
веток, мусора. А благодаря регули-
ровке водозабора влага теперь на-
полняет все русло рукотворной ре-
ки, а не ее половину, как ранее.

К сожалению, несет парк и по-
тери. Но тут уж ничего не подела-
ешь. Речь о старом огромном топо-
ле, который у входа в «Шерстяник» 
встречал  не одно поколение невин-
номысцев. С ним неразрывно свя-
зана история места массового от-
дыха. Время неумолимо: невоору-
женным глазом было видно, что ис-
полин тяжело болен.   

Опасения подтвердил предста-
витель  Российского центра защи-
ты леса инженер-лесопатолог Дми-
трий Павлов. Исследование пока-
зало, что ствол   поражен гнилями,  
механические свойства  древесины 
утрачены. Степень ее разложения 
дошла  до крайней точки, и гигант 
представлял реальную опасность 
для посетителей «Шерстяника».

Дерево пришлось спилить. О его 
былом величии напоминает огром-
ный остов. Как не утратить память о 
тополе, много десятилетий бывшем 
символом парка? Возможно, стоит 
установить рядом с ним табличку с 
QR-кодом. По ссылке можно будет 
узнать историю исполина, просмо-
треть его архивные фото и заодно 
в целом  ознакомиться с историей 
«Шерстяника», которая насчитыва-
ет уже более шестидесяти лет…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
фото: Парк «Шерстяник»

ЗЕРНО НА ПАИ 
ПОЛУчИЛИ чЕРЕЗ СУД

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив в Лево-
кумском районе взял в аренду зе-
мельные участки у 14 граждан, по-
обещав им выплатить зерно за паи. 
Но не сделал этого. Пайщики обра-
тились в суд, который вынес реше-
ние о взыскании арендной платы в 
размере 3 тонн пшеницы каждому 
собственнику, рассказали в пресс-
службе УфССП России по Ставро-
польскому краю. Руководитель ор-
ганизации пригласил судебного 
пристава, в присутствии которого 
каждому пайщику было передано 
по 3 тонны пшеницы.

ВЫМОГАТЕЛьСТВО 
ОТ НЕДОПЛАТЫ?

В Кировском городском округе 
расследуется уголовное дело о вы-
могательстве. К полицейским об-
ратился житель станицы Марьин-
ской и сообщил, что двое односель-
чан, угрожая применением физиче-

ской силы к нему и его семье, тре-
бовали передать им тридцать ты-
сяч рублей и угрожали отобрать 
его автомобиль. Полицейские за-
держали вымогателей при пере-
даче им макета денежных средств 
на местной автозаправочной стан-
ции. Мужчины объяснили полицей-
ским, что требовали деньги за не-
выплаченную заработную плату. 
Один из них осуществлял ремонт-
ные работы для строительной фир-
мы, которую возглавлял потерпев-
ший, но сделал не все полностью, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Один из подельников заключен под 
стражу. Второй дал подписку о не-
выезде и надлежащем поведении.

ВЫДАЛА ТАЙНУ
В Изобильненском городском 

округе СКР возбудил уголовное де-
ло в отношении сотрудницы ком-
пании оператора сотовой связи. 
Она подозревается в нарушении 
тайны телефонных переговоров и 
иных сообщений. По данным след-

ствия, 5 октября 2019 года женщи-
на по просьбе обратившегося к 
ней мужчины без ведома и согла-
сия абонента передала ему сведе-
ния из биллинговой системы. Разо-
блачили ее сотрудники УфСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю. В 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР особо отме-
тили, что подозреваемая наруши-
ла конституционное право граждан 
на тайну телефонных переговоров 
и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на 
основании судебного решения. 

ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ 
УБИЛ… ДОчь

Приговором Ставропольского 
краевого суда житель села Бешпа-
гир Грачевского района осужден за 
убийство малолетней дочери. 

Прокуратурой края поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении гражда-
нина Г. Он признан виновным в со-
вершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

Рф (убийство малолетнего).
Судом установлено, что в мае 

2019 года в ночное время в селе 
Бешпагир Грачевского района Г., 
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, на почве ревности 
и неприязни к своей супруге на-
нес кухонным ножом не менее че-
тырех ударов в область шеи своей 
малолетней дочери. От получен-
ных телесных повреждений девоч-
ка умерла на месте происшествия.

При рассмотрении уголовно-
го дела подсудимый отрицал свою 
причастность к совершению пре-
ступления, несмотря на собран-
ные и представленные суду нео-
провержимые доказательства его 
виновности.

Приговором Ставропольского 
краевого суда гражданину Г. назна-
чено наказание в виде 16 лет лише-
ния свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режи-
ма с ограничением свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную 
силу.

В. АЛОВА.

РЫЦАРИ ЛОПАТЫ 
И РЕЗАКА

В окрестностях Невинномысска, 
в районе поселка Киан, двое мужчин 
промышляли кражей металла с же-
лезной дороги. Объектом преступ-
ных посягательств стали металли-
ческие опоры линий автоблокиров-
ки контактной сети. В отличие от пер-
сонажа чеховского рассказа «Зло-
умышленник» современные воры 
подошли к делу со всей серьезно-
стью. Они вооружились лопатами, 
газовым резаком и похитили 27 опор. 
Общая сумма материального ущер-
ба составила 20 тысяч рублей. По-
хищенное криминальный дуэт пла-
нировал вывезти на «Газели» в бли-
жайший пункт приема металлолома. 
Незаконный промысел пресекли со-
трудники линейного отдела полиции 
на станции «Невинномысская». Как 
рассказали в управлении на транс-
порте МВД России по СКфО, выяс-
нилось, что ранее «металлисты» уже 
были судимы за совершение анало-
гичного преступления. Теперь обоим 
гражданам светит до пяти лет лише-
ния свободы.

А. МАщЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заменяет «здрасьте» при встрече. 4. Минераль-
ная вода. 7. Русская императрица, в чье правление случилось Пугачев-
ское восстание. 8. «Посиделки» в борьбе с килограммами. 10. Дождь с 
электричеством. 12. Древний  исторический  город  в  Греции. 14. Сло-
ва к лезгинке. 15. Он нашел себе «двухголового» друга, от которого пах-
ло молоком. 17. Сточная яма. 18. Японская игра-головоломка. 21. Чело-
век без знаний. 22. Головной  убор. 26. Младший участник спортивных со-
ревнований. 28. С штурма крепости в этом городе началась Великая От-
ечественная война. 29. Прыжковые движения в балете с ударами одной 
ноги о другую в воздухе. 30. Дерюжка под картошку. 31. фотоаппликация. 
32. Передвижной цирк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парк в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя. 
2. Прекрасная виновница Троянской войны. 3. Бесцветная жидкость, рас-
творитель. 5. Курорт на Черном море. 6. «Адам» на пляже. 9. Город в Став-
ропольском крае. 10. Басня Крылова. 11. Высшая точка в развитии болез-
ни. 13. Аппарат для глубоководных погружений. 14. Возвышение в храме. 
16. Горбатый заяц. 19. Деление на круги морского компаса. 20. Движение 
рукой или другое телодвижение. 23. Заплечный вещевой мешок с карма-
нами. 24. Рыба семейства карповых. 25. Почтовое отправление. 27. Лати-
ноамериканский танец. 29. Хмельная «самоделка». 

кроссворд

Араб Эль Бьен Терск к директору «Шерстяника» Станиславу Стаценко относит-
ся благосклонно.

Новорожденный детеныш марала.

Вдоль парка течет живописный полноводный канал.

Детеныш пони.

открытым небом для выгула  ло-
шадей.  Рядом  небольшая конюш-
ня с пятью просторными денника-
ми. Каждое стойло предназначе-
но для одной лошадки. При созда-
нии двора особое внимание удели-
ли специальной системе, позволя-
ющей минимизировать возможные 
неприятные запахи.  На полу покры-
тие из песка, смешанного с опил-
ками. Работают мощные системы 
вентиляции, очистки.

В дальнейших планах создание 
конноспортивной школы. У невин-

номысцев, желающих обучиться 
верховой езде, будет и такой путь 
реализации задуманного. Берешь 
шефство над определенной лоша-
дью, постигаешь (при помощи ин-

золотыми монетами царской 
чеканки. В соответствии с за-
коном он честно взял себе 25%, 
а остальные закопал.

- Слушай, а давай с тобой  
уедем. Только ты и я, а дальше - 
будь что будет...

- Женщина, я вам еще раз по-
вторяю: пока полная маршрутка 
не наберется, мы никуда не пое-
дем!

Когда жена вернулась с пи-
вом, включила футбол и нача-
ла раздеваться, муж понял, что 
машину уже не восстановить...

Да сейчас совсем не поймешь 
эту молодежь! Вчера в ночном 
клубе подсел за столик к одной 
барышне. Минут 20 нормально 
все шло, а потом оказалось, что 
вообще-то она - парень.

Занимаемся с семиклассни-
ком. Прочитал задачу и гово-
рит: «Я вообще не понял зада-
ние, но сейчас сделаю». Ты да-
же не представляешь, насколь-
ко тебе этот девиз понадобит-
ся на работе, мой мальчик...

инфо-2020

Курсантов 
отберут 

на месте
Обычно ребята, которые хо-

тели поступить  военные вузы, 
приезжали туда и там проходи-
ли отбор, потом дома  ждали ре-
зультат и в случае положитель-
ного решения ехали в вуз. В ны-
нешнем году, в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой, рассказали в  военном ко-
миссариате Ставропольского 
края,  набор в высшие военные 
учебные заведения Миноборо-
ны России будет проведен в ре-
гионах проживания абитуриен-
тов. Такое решение приняло  ру-
ководство Министерства оборо-
ны Российской федерации.

В Ставрополь   прибудет  спе-
циальная выездная группа из 
Краснодарского высшего воен-
ного училища имени генерала 
армии С.М. Штеменко, в которую 
входят  специалисты профессио- 
нального психологического от-
бора и физической подготовки. 
Они произведут отбор канди-
датов на базе военного комис-
сариата Ставропольского края. 
Специалисты выездной группы 
определят категорию профес-
сиональной и психологической 
пригодности, состояние здо-
ровья будущих абитуриентов и 
уровень физической подготов-
ки. Выездная группа будет от-
бирать кандидатов для посту-
пления во все высшие военные 
учебные заведения Министер-
ства обороны России. 

Допущенные к профессио-
нальному отбору кандидаты, по-
ступающие в вузы Минобороны 
России, имеющие среднее об-
щее образование, будут прибы-
вать в военный комиссариат края 
в период с 15 июля по 5 августа 
2020 года. Сотрудники военкома-
тов известят и расскажут о вре-
мени и месте проведения про-
фессионального отбора. Кан-
дидаты,  имеющие среднее про-
фессиональное образование, и 
кандидаты, окончившие Ставро-
польское президентское кадет-
ское училище, будут прибывать 
в вузы к 25 июля 2020 года.

Приемные комиссии вузов 
будут работать с 25 июля по  
10 августа. За это время они из-
учат результаты работы выезд-
ных групп, результаты ЕГЭ кан-
дидатов и индивидуальные до-
стижения абитуриентов, про-
ведут окончательный профес-
сиональный отбор. А 15 августа 
кандидаты, успешно прошедшие 
профессиональный отбор, бу-
дут зачислены в военные учеб-
ные заведения. Тех, кто не прой-
дет конкурсные испытания, со-
трудники военных комиссариа-
тов также оповестят. 

Для граждан окончивших об-
разовательные организации 
среднего профессионально-
го образования и не сдававших 
ЕГЭ, данные испытания можно 
пройти на базе вузов.

Учебный год в военных учеб-
ных заведениях стартует плано-
во - 1 сентября.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.


