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Не отвлекаться от
главного. Матерей, недосмотревших за детьми,
начали отдавать под суд

«Яндекс» нашелся.
Выбрать поисковик по
умолчанию можно будет
с 1 января 2022 года

Детские травмы Джеймса
Бонда. Леа Сейду рассказала, как стать новой
девушкой суперагента
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Чисто по-черному.
Как 200 лет назад русская
курная изба защищала
от эпидемий
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кубань. северный кавказ
Отслужу как надо…
В армию призовут более
300 кубанских казаков

>

КАК СООБЩИЛ вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, члены ККВ будут нести воинскую обязанность, в том числе и в воздушно-десантных
войсках. Касаясь особенностей начавшейся призывной кампании, он подчеркнул,
что все призывные участки обеспечены тепловизорами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Призывникам выдадут средства индивидуальной защиты.

СТО П - К А Д Р

Жить по QR-коду

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На центральной краснодарской улице Красной открылся памятник Борису Розингу — изобретателю первого в мире
механизма воспроизведения телевизионного изображения. Известный ученый почти век назад принимал активное
участие в создании Кубанского политехнического института — первого высшего учебного заведения в южном регионе.
Монумент был установлен возле здания Кубанского технологического университета по решению депутатов городской
думы. Именем Бориса Розинга названа также одна из улиц краевого центра.

Власти Ставрополья ввели на
минувшей неделе в регионе
штрафы за неиспользование
в о бщ е с т в е н н ы х ме с т а х
QR-кодов, п ри н я т ы х д л я
борьбы с коронавирусом.
Соответствующий документ, подписанный губернатором Владимиром Владимировым, опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации региона. В нем говорится, что
QR-коды должны обязательно
использоваться при посещении учреждений культуры,
спорта и пунктов общественного питания.
«Нам нужна профилактика. Мы хотим, чтобы люди, которые пользуются общественными местами — спортзалы, рестораны, культурные
учреждения, — были безопасны для окружающих, чтобы
не создавались очаги заражения», — пояснил глава края на
«прямой линии» с жителями
региона.
Нарушителей будут штрафовать согласно пункту первому статьи 20.6 КоАП РФ
«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситу-

ации или угрозе ее возникновения». Для должностных лиц
размер штрафа составит от 10
до 20 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.
Следить за выполнением
постановления будут сотрудники минкультуры, минспорта Ставрополья, а также
краевого комитета по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию. Штрафы
могут быть наложены на владельцев кафе и ресторанов,
директоров театров и кинотеатров, музеев и других учреждений.
РОМАН КИЯШКО,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
К СТАТ И

Порядок регистрации по
QR-коду начал действовать в
пунктах общественного питания Ставрополья в январе
2021 года. Через некоторое
время к системе регистрации
присоединились театры, музеи и другие учреждения. Но
до последнего времени никакие санкции за нарушение существующих правил не были
предусмотрены.

Катись отсюда

Премия для учителя

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

На Кубани наградили побед и те лей пе да г ог и ческог о
профессионального конкурса: 48 у чителей полу чили
премии по 200 тысяч рублей.
По словам министра образования, науки и молодежной
политики края Елены Воробьевой, эксперты оценивали
преподавательские достижения как на уроках, так и после
занятий. Учитывалось использование современных

На Кубани будут штрафовать за незаконное
размещение пунктов проката самокатов

Анна Юркова,
Краснодарский край
Депутаты Законодательного собрания края внесли изменения в
закон «Об а дминистративных
правонарушениях», предусматривающие ответственность за
несанкционированное размещение пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря.
Как правило, для размещения
велостоянок не требуется разрешения на строительство, этим и
пользуются владельцы сервисов
кикшеринга (аренда самокатов),
оборудуя пункты в приглянувшихся местах — на бульварах, тротуарах, возле школ и детских
садов. Теперь же, согласно законопроекту, за подобное самовольство физическим лицам грозит
штраф в размере 4 тысяч рублей,
юридическим — до 30 тысяч
рублей.
Как пояснили депутаты, порядок и условия размещения прокатных пунктов были определены постановлением губернатора региона еще в 2015 году, но ответственность за нарушение правил не
была предусмотрена. Сейчас же с
ростом популярности мобильного
электротранспорта в крупных городах пешеходы все чаще стали
жаловаться на ездоков, которые с
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ветерком рассекают по центральным улицам на чудо-технике. Причем самокаты с двигателем уже на
равных соперничают с велосипедами.
— Возмущение граждан можно
понять. Электросамокаты могут
развивать скорость до 80 километров в час. Это уже серьезный
транспорт, который становится
участником дорожных происшествий. Статистика ДТП и несчастных случаев это подтверждает, —
отметил председатель ЗСК Юрий
Бурлачко. — На отдельных прибрежных территориях, на набережных уже ввели ограничения
на передвижения подобным транспортом. Вносимые нами изменения в краевое законодательство
являются лишь первым шагом.
В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких
средств передвижения. Наша
цель — гармонизировать интересы пешеходов и пользователей
мобильного транспорта. Решение
этого и иных вопросов потребует
изменений в федеральном и краевом законодательстве.
Ранее в ряде кубанских городов
ввели ограничения на движение
мобильного транспорта. Так, власти Сочи «сбавили» скорость электросамокатов на проезжей части
до 10 километров в час, а на тротуаре ездоков обязали передвигаться со скоростью людского потока.
Запретили кататься и на набереж-

ной Геленджика. В Краснодаре, где
около 100 тысяч жителей активно
используют а льтернативный
транспорт, тоже вносят коррективы в порядок движения. К примеру, крупные сервисы проката сами
устанавливают скоростные ограничения — в скверах и парках самокат автоматически переходит
на скорость 15 километров в час,
в некоторых зонах с интенсивным
или сложным движением он и вовсе останавливается.

ОБРАЗОВАНИЕ

образовательных технологий,
разработка собственной методической системы и победы
в профессиональных состязаниях.
Накануне праздника 17 педагогов были удостоены звания «Заслуженный учитель
Кубани». Почетные удостоверения им вручил губернатор
Вениамин Кондратьев, отметивший, что сейчас в крае возводится 18 новых школ.
ТАТЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ,
КРАСНОДАР

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В настоящее время на Кубани трудится свыше 37 тысяч учителей,
в их числе восемь тысяч — в возрасте до 35 лет. Первого сентября
600 молодых педагогов, окончивших вузы и колледжи, впервые
приступили к работе в школах.

Б Е Д О В А Я С К О Р О СТ Ь

Статистика несчастных случаев
с электросамокатами накопилась уже внушительная, и травмы фиксируются вполне серьезные — как у самих ездоков, так и
у тех, с кем они сталкиваются.
Вот популярный пример:
12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов во время езды
на окраине города упал с электросамоката и получил тяжелую
открытую черепно-мозговую
травму. Его немедленно доставили в больницу, где прооперировали. Но поскольку состояние
51-летнего градоначальника
оставалось тяжелым, его ввели в
искусственную кому и транспортировали в Москву в НМИЦ нейрохирургии имени академика
Бурденко. Спидометр во время
падения показывал скорость
55 километров.
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Дела приемные
СОЦЗАЩИТА
В Северной Осетии с первого
января 2022 года в 2,5 раза вырастет выплата семьям на содержание приемного ребенка.
Теперь вместо 4200 рублей
родители, которые решили
усыновить или удочерить ребенка, получат около 11 тысяч
рублей в месяц. Проект соответствующего местного закона в первом чтении уже поддержали депутаты парламента
республики.
После принятия документа
выплата на каждого приемного ребенка повысится до величины прожиточного минимума для детей, установленной в Северной Осетии. Кро-

ме того, теперь родители смогут получить единовременную выплату в размере 100
тысяч рублей.
— С учетом увеличения размера выплаты до величины
прожиточного минимума в
2022 году потребуется 44,8
миллиона рублей. Ежегодно в
республике передаются на
усыновление примерно 12 детей-сирот, а с учетом единоразовых выплат в размере
100 тысяч рублей соблюдение закона потребует в будущем году 46,5 миллиона, — отметил врио министра труда и
соцразвития региона Борис
Хубаев.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

