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1 июля — День кооперативов 
и 145-летие потребительской 

кооперации

Дорогие друзья!
Примите поздравления с профессиональ-

ным праздником — Днем кооперативов!
В этом году мы отмечаем 145 лет со дня 

создания первого потребительского обще-
ства на Кубани. За эти годы им был пройден 
серьезный путь — от небольшого коллекти-
ва единомышленников до крупной эконо-
мической площадки, которая охватывает 
огромный сектор экономики.

Сегодня от вас во многом зависит про-
довольственная безопасность края и стра-
ны. Вы помогаете селянам гарантированно 
сбывать свою продукцию, обеспечивая тем 
самым прилавки качественными товарами. 

Желаем вам и впредь сохранять свою 
целостность и самобытность, обеспечивая 
себе фундамент для дальнейшего укрепле-
ния позиций и достижения новых рубежей.

Успехов вам, процветания и новых свер-
шений! 

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ

Уважаемые коллеги, 
ветераны налоговой 

службы!
От имени руководства УФНС Рос-

сии по Краснодарскому краю и от 
себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником — Днем образования нало-
говых органов Кубани!

Налоговая служба играет важную роль 
в решении вопросов финансовой стабиль-
ности региона. Даже в условиях экономи-
ческих и политических перемен она не пе-
реставала развиваться, осваивать передо-
вые технологии, привлекать в свои ряды 
грамотные, надежные и неравнодушные к 
судьбе родной страны кадры.

Сотрудники налоговой службы создают 
фундамент социальной стабильности регио-
на. ведь, чем выше собираемость налогов, 
тем больше средств поступает в краевой 
бюджет, что обеспечивает своевременное 
финансирование социально значимых про-
грамм и инвестиционных проектов, воз-
можность заботиться о нуждающихся сло-
ях населения, строить больницы, школы, 
дороги, а значит, созидать для будущего 
наших детей.

Отдельные слова благодарности хочется 
выразить ветеранам налоговых органов 
края за переданный опыт, терпение, про-
фессиональное мастерство и тяжелый труд 
на этапах становления ведомства. Ваши 
имена, ваш вклад в общее дело нельзя за-
быть, как и перестать гордиться.

Примите мои искренние поздравления! 
В этот замечательный день желаю каждо-
му из вас новых успехов в нелегком труде, 
здоровья, бодрости духа и долгих лет служ-
бы на благо России и Кубани!

А. Н. СЕМЕНОВ,
руководитель УФНС России

по Краснодарскому краю

— Мы знали, что рано или поздно 
Крым вернется в Россию,— го-
ворили мне жители полуострова, 
с кем мне пришлось тогда бесе-
довать.

И вот прошло три года. Я сно-
ва еду в Крым. В Ялте разговари-
ваю с медсестрой с сорокалетним 
стажем и энергией, которой могут 
позавидовать молодые, Валенти-
ной Сергеевной Груздевой, ра-
ботающей в санатории «Горный 
Орел». Спрашиваю, чем она зани-
малась в исторические дни марта 
2014 года.

— Я всегда была активисткой. 
И в марте сидеть дома и видеть, 
как происходят тектонические 
сдвиги на Украине, где вдруг стал 
неугоден русский, на котором го-
ворит большинство населения «не-
залежной», произвели государ-
ственный переворот,— я не могла 
молча с этим смириться. Стала 
активно работать, как и многие 
другие с населением, чтобы про-
возгласить независимость респуб-
лики, а затем и за присоединение 
Крыма к России. Понервничали, 
когда референдум, который пла-
нировался на 30 марта, неожидан-
но перенесли на 16-е число. И мы, 
волнуясь, практически всю ночь 
обходили квартиры ялтинцев, что-
бы предупредить каждую семью 
о переносе голосования. Волно-
вались напрасно. Успели обойти 
всех. И утром, задолго до откры-

тия избирательных участков, люди 
уже выстраивались в очередь, что-
бы проголосовать за присоедине-
ние Крыма к России.

К тем, кто не мог по состоянию 
здоровья приехать или прийти на 
избирательные участки, выезжа-
ли представители избирательных 
участков с бюллетенями. Вооду-
шевление населения было неве-
роятное. Приехали члены избир-
кома к одному престарелому пен-
сионеру, чтобы он смог выра-
зить свое мнение, а он заявляет: 
«Я хочу проголосовать на избира-
тельном участке, быть вместе со 

всеми в такой исторический мо-
мент». И его привезли на избира-
тельный участок.

Запомнился еще один момент. 
Пришел голосовать военный от-
ставник. Проголосовал, встал пе-
ред российским флагом на колени 
и, поцеловав триколор, заплакал. 
Тогда и другие голосующие после-
довали его примеру.

Стали становиться на колени и 
целовать флаг.

— Что вы тогда чувствовали?
— Что мы были в долгом отсут-

ствии и наконец вернулись домой, 
в Россию.

— Некоторые крымчане надея-
лись, что с возвращением Крыма 
домой вся наша жизнь изменит-
ся к лучшему как по мановению 
волшебной палочки,— делится со 
мной учительница русского языка 
Галина Остроухова,— но так не бы-
вает. В Крыму уже сегодня многое 
изменилось. Строится красавец 
аэропорт — будет одним из лучших 
в Европе. Возводится быстрыми 
темпами Керченский мост. С Та-
манского полуострова Кубани к 
нам шагнула ЛЭП, проложен газо-
провод, решается проблема водо-
снабжения, всегда острая в без-
водном Крыму. Началась проклад-
ка современной автодороги от 
будущего керченского перехода, 
который пройдет через Симферо-
поль в Севастополь и от Симфе-
рополя в Ялту.

Государство выделило средства 
на поддержку важнейшей сельско-
хозяйственной отрасли полуостро-
ва — виноградарства. Крым — иде-
альное место для выращивания 
винограда и выработки элитных 
вин. Плантации сладких ягод ре-
шено увеличить на треть. Важно, 
что правительство готово поддер-
жать частных виноградарей в свя-
зи с тем, что виноградарство — 
отрасль затратная. Плантаж, са-
женцы стоят не дешево. Поэтому 
в Крыму подумывают о закладке 
питомников для выращивания са-
женцев лозы. Но это, так сказать, 
прилагательное.

(Окончание на 7-й стр.)

Через годы лет я снова приехал в Крым в судьбоносные весенние месяцы 2014 года, когда крым-
чане на общенародном референдуме единодушно высказались за возвращение полуострова в Рос-
сию. Я был тогда свидетелем всенародного ликования. В Севастополе и Феодосии, Керчи и Ялте, 
Судаке и Балаклаве и в других городах, поселках и селах. И видел собственными глазами, как сердце 
крымчан билось в унисон со всей Россией после пребывания Крыма в составе Украины.
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В Краснодаре в торжественной церемонии 
открытия XIV Конференции городов-партнеров 
России и Германии приняли участие министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-канц-
лер, министр иностранных дел Германии Зиг-
мар Габриэль, губернатор края Вениамин Конд-
ратьев.
Сергей Лавров поблагодарил руководство 

края и города за организацию мероприятия, 
отметив значимость подобных встреч для раз-
вития международных отношений.

— Такое деполитизированное сотрудниче-
ство важно для поддержания доверия и пони-
мания между народами и странами. Мы неиз-
менно стремимся выстраивать отношения на 
основе равноправия, по-прежнему откры-
ты для тесной координации для укрепления 
безопасности, совместного противодействия 
терроризму и угрозам,— подчеркнул министр 
иностранных дел России.

Глава федерального ведомства также отме-
тил, что сегодня между странами повышается 
взаимная инвестиционная активность, нара-
щивается взаимодействие в культурной и гу-
манитарной сферах.

— Мы даем старт перекрестному году регио-
нальных партнерств. Отметим юбилейные свя-
зи. Положительных примеров совместной рабо-
ты достаточно,— акцентировал Сергей Лавров.
Вениамин Кондратьев в свою очередь на-

помнил, что в этом году исполняется 25 лет по-
братимским связям Краснодара и Карлсруэ, 
Геленджика и немецкого города Хильдесхайм.

— Партнерство России и Германии основано 
на взаимных симпатиях народов. У нас мно-
го общего в культуре, во многом сходятся жиз-
ненные принципы: в центре внимания каче-
ство жизни людей, их благополучие. Мы давно 
поняли, что, работая вместе, созидая вместе, 
мы делаем друг друга сильнее,— отметил Ве-
ниамин Кондратьев.
Он добавил, что взаимодействие между Крас-

нодарским краем и Германией не ограничи-
вается только культурным обменом — оно дав-
но перешло в практическую плоскость. Так, на 
Кубани работает 26 компаний с немецким ка-
питалом, реализован ряд крупных совместных 

инвестиционных проектов в различных сфе-
рах: строительстве, медицине, АПК, транспорте. 
Первой зарубежной компанией, подписавшей 
специальный инвестиционный контракт с Рос-
сией, стала именно немецкая фирма «КЛААС».

По словам Зигмара Габриэля, партнерство 
между регионами важно для развития отноше-
ний России и Германии в целом.

— Мы хотим открыть новые политические гла-
вы российско-германских отношений. Муници-
пальные инициативы показывают, что наши 

общества тесно и крепко связаны. Здесь по-
рождается нечто похожее на дружбу народов,— 
отметил министр иностранных дел Германии, 
предложив создать в Санкт-Петербурге инсти-
тут дружбы народов путем частных инициатив.
Как отметил Зигмар Габриэль, сегодня регио-

нально-муниципальное партнерство России 
и Германии развивается достаточно активно. 
По его словам, немецкие предприниматели 
также заинтересованы в укреплении связей с 
Краснодарским краем.

— Отношения между регионами прочны, 
немецкие бизнесмены, которые приезжают 
в Краснодар, впечатлены динамикой его эко-
номического развития,— подчеркнул министр 
иностранных дел Германии.
Вениамин Кондратьев добавил, что край 

со своей стороны создает максимально ком-

фортные условия для работы иностранных ин-
весторов.

— В Краснодарском крае регулярно быва-
ют бизнес-миссии из Германии. Мы постоянно 
улучшаем деловой климат — делаем всё, чтобы 
инвесторам было комфортно работать в регио-
не,— заметил губернатор.
Напомним: участники XIV Конференции го-

родов-партнеров России и Германии — пред-
ставители 46 немецких и более 90 российских 
городов. В настоящее время официальные 

партнерские связи поддерживаются между 
23 субъектами Российской Федерации и 14 фе-
деральными землями ФРГ, имеется свыше ста 
пар городов-партнеров.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Вениамин Кондратьев предложил включить 
Сочи в число территорий РФ, где будут введе-
ны электронные визы для иностранцев. С та-
кой инициативой губернатор Кубани выступил 
на встрече с министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым.

По словам главы региона, сегодня повыша-
ется интерес к краю со стороны туристов из 
зарубежных стран. В прошлом году Кубань по-
сетили 900 тысяч иностранных отдыхающих, 
что составляет 6 процентов от общего количе-

ства гостей. При этом большая их часть приез-
жает в Сочи. По мнению главы региона, тур-
поток можно значительно увеличить, включив 
олимпийскую столицу в число территорий Рос-
сии, где будут действовать электронные визы 
для иностранцев.

— Надеюсь, при вашей поддержке мы смо-
жем предоставить возможность туристам 
беспрепятственно приезжать в Сочи,— обратил-
ся Вениамин Кондратьев к Сергею Лаврову.

Глава российского МИДа заметил, что Прави-
тельство РФ приняло решение в порядке экспе-
римента ввести электронные визы для Влади-
востока и Калининградской области.

— Это новое для нас дело. Как освоим эту фор-
му работы, будем рассматривать и ваше обра-
щение. Будем делать всё, чтобы туристы сюда 
приезжали, опираться на то, какие услуги вы для 
них создаете. Тот, кто побывал в Сочи, вернется 
сюда еще не раз,— подчеркнул Сергей Лавров.

Также в ходе встречи Сергея Лаврова и Ве-
ниамина Кондратьева были обсуждены перс-
пективы развития работы иностранного биз-
неса на Кубани.

— Краснодарский край устойчиво входит в пя-
терку самых привлекательных регионов с точ-
ки зрения привлечения инвестиций,— отметил 
глава федерального ведомства. — Мы уже дого-
ворились провести презентацию края в МИДе, 
это привлечет дополнительных партнеров. Рас-
считываем, что будем помогать вам укреплять 
отношения с зарубежными партнерами. 
Он добавил, что сегодня региону стоит разви-

вать сотрудничество со странами БРИКС и го-
сударствами, входящими в Шанхайскую орга-
низацию содружества.

— В эти непростые времена важно опирать-
ся на реальный живой интерес между города-
ми России и других стран. На стремление раз-
вивать экономику, социальную сферу, контакты 
между людьми. Конференция, которая сейчас 
проходит в Краснодаре,— хороший пример, как 
можно выстраивать отношения на любом, са-
мом сложном этапе международной обстанов-
ки,— считает Сергей Лавров.
Вениамин Кондратьев в свою очередь побла-

годарил руководителя Министерства иностран-
ных дел РФ за многолетнюю и всестороннюю 
поддержку региона.

— Краснодарский край — одна из тех терри-
торий, которая неизменно вызывает повышен-
ный интерес у иностранных коллег. В регионе 
уже работает 300 совместных предприятий, 
внешнеторговый оборот за 2016 год достиг 
9,3 млрд долларов и будет только расти,— уве-
рен губернатор.

Отметим, что за последние пять лет 
финансирование сферы здравоохра-
нения края увеличилось на 23,2 мил-
лиарда рублей.
В ходе рабочей встречи, которая 

состоялась в Москве, губернатор от-
метил, что одной из первостепенных 
статей расхода краевого бюджета 
остается здравоохранение. На его 
развитие в текущем году направле-
но 70,1 миллиарда рублей. Всего же 
за пять лет финансирование данной 
сферы увеличилось на 23,2 милли-
арда рублей.

— Мы постоянно ищем способы 
увеличения финансирования. Так, из-
начально при принятии бюджета на 
краевую программу «Развитие здра-
воохранения» планировалось выде-
лить 41,8 миллиарда рублей. Однако 
за шесть месяцев, благодаря изыска-
нию дополнительных средств и под-
держке федерального центра, уда-
лось получить еще 1,8 миллиарда 
рублей,— подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что на бли-
жайшей июльской сессии Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края депутатам будет предложено 
рассмотреть проект бюджета отрас-
ли на 2017 год с увеличением более 
чем на 300 миллионов рублей. В ре-
зультате общий объем госпрограм-
мы составит порядка 44 миллиар-
дов рублей.

Эти средства пойдут на финансо-
вую поддержку всех лечебных учреж-
дений региона, оказание специали-
зированной медпомощи, приобре-
тение оборудования, лекарственное 
обеспечение льготников, строитель-
ство офисов ВОП, реализацию про-
граммы «Земский доктор», обновле-
ние автопарка «скорой помощи» — 
в этом году уже закуплено двадцать 
автомобилей, а всего для обеспече-
ния скорой медицинской помощи 
приобретено 158 машин, оснащен-
ных системой ГЛОНАСС.

Также Вениамин Кондратьев за-
метил, что Кубань в последние годы 
лидирует по уровню и объемам ока-
зания высокотехнологичной помо-
щи. Пациенты получают ее бесплат-
но в 14 медицинских организациях. 

— Если в 2005 году такая помощь 
оказывалась двум тысячам больных, 
то в 2016 году ее получили уже по-
рядка 40 тысяч человек,— сообщил 
губернатор.

Глава Кубани подчеркнул, что нема-
ло делается и для повышения доступ-
ности первичной медицинской по-
мощи. Сейчас в сельской местнос-
ти работает более двух тысяч спе-
циалистов, в 2017 году планируется 
привлечь 360 врачей по программе 
«Земский доктор».

Также в крае продолжается возве-
дение объектов здравоохранения. 
В быстроразвивающихся районах 
крупных городов открываются поли-

клинические подразделения: только 
в Краснодаре открыто три поликли-
ники, в Сочи и в Приморско-Ахтар-
ске заработали новые медицинские 
учреждения для детей. Строится аку-
шерско-гинекологический корпус в 
Кореновске, офисы ВОП в муници-
палитетах.

— Сейчас в крае функционирует 
221 офис врача общей практики. 
В этом году выделено порядка 150 млн 
рублей на строительство еще 19 офи-
сов ВОП,— отметил руководитель края.
Отдельно обсудили вопрос строи-

тельства перинатального центра в 
Сочи. Как пояснил Вениамин Конд-
ратьев, из-за несостоятельности ген-
подрядчика сроки строительства за-
тягивались. Сейчас ведется работа 
по замене строительной компании. 
Запущен конкурс, по результатам ко-
торого будет определен новый под-
рядчик.

По словам Вероники Скворцовой, 
появление в крае современного пе-
ринатального центра будет также спо-
собствовать решению проблем мла-
денческой смертности. Министр РФ 
отметила, что на Кубани уже прово-
дится активная деятельность в этом 
направлении.

— В Краснодарском крае пока-
затель младенческой смертности 
на 37,5 процента лучше целевого. 
И очень важно, чтобы эта работа так-

же успешно велась и в дальнейшем,— 
считает Вероника Скворцова.
На встрече руководства региона 

с министром здравоохранения РФ 
было озвучено, что Краснодарский 
край занимает четвертое место в 
стране по количеству родившихся де-
тей с начала 2017 года.
Как сообщила в ходе встречи ви-

це-губернатор Анна Минькова, в ян-
варе — апреле 2017 года на Кубани 
родились 20 637 детей. По этому по-
казателю край входит в пятерку регио-
нов-лидеров. Впереди только Моск-
ва, Московская область и Санкт-
Петербург.

— В целом снижение рождаемости 
характерно для всей страны. Регион 
работает над исправлением этой си-
туации, прежде всего — за счет сни-
жения количества абортов и увеличе-
ния ЭКО,— отметила Анна Минькова.

За 5 месяцев 2017 года количе-
ство абортов снизилось на 24 про-
цента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это в том 
числе результат профилактической 
работы, личного участия врачей, пси-
хологов, которые работают с женщи-
нами, оказывают необходимую под-
держку.
Кроме того, заместитель руково-

дителя региона сообщила, что в крае 
увеличены объемы медицинской по-

мощи по лечению бесплодия с ис-
пользованием современных техно-
логий, что также способствует росту 
рождаемости. Так, в этом году за-
планировано проведение 1416 цик-
лов ЭКО, что на 27 процентов боль-
ше, чем в 2016 году. Всего вместе с 
коммерческими центрами ожидает-
ся проведение более трех тысяч цик-
лов ЭКО. Этот даст возможность по-
явиться на свет порядка 700 детям.

— С начала года уже родились 
303 ребенка, в том числе 51 двой-
ня и одна тройня,— сообщила Анна 
Минькова.
Вице-губернатор также рассказала 

о том, что край стал участником фе-
дерального эксперимента «Бережли-
вая поликлиника».
В двух поликлиниках Краснодара 

вводятся новые условия работы. Ка-
бинеты специалистов и лаборатор-
но-диагностических исследований 
теперь располагаются рядом, что ис-
ключает передвижение пациентов с 
этажа на этаж. Время очереди в ре-
гистратуру сокращается за счет внед-
рения электронной системы. Таким 
образом создаются максимально 
комфортные условия и для медработ-
ников, и для пациентов.

На основе доверия и понимания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал старт российско-гер-

манскому перекрестному Году регионально-муниципальных партнерств

Лидирующие позиции кубанского здравоохранения
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр здравоохра-

нения России Вероника Скворцова обсудили развитие медицины на Кубани.
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— �� ����� 	
������ ������, 
��� 
�������-	���
����� ���� ���-
��������� ��������-������� ��-

���� � ���
� �����  ���
������ 
���
��� ����� �������� ��
���,— 
������� ��	�
��� 
	��������-
��. — �������� � ���� ��
��� ��-
��� ���� ������� �������, � � � 
	���
���� 	
����� ������ ���-
!� 25 ������� �������. "�#���� 
	
��$��� � ������������ 	�-
��
������ ��
���, ���
����� 
-
�������� �
���� ��%� ����!�� 
������� � ����� 
����� ��	����� 
��������-#�����������  �����-
��� ��� ��
���. &�� �������� ��-
������� ������, ����� 	���� ����� 
��������� ������� ��
������ 	�-
�����, ��� ������
� 	���
�� — 
����'������� ����� ��$�� ������-

� ��
���.

� ���������� � �������%$� ��-
��������������� ������ ���
!� 
�������, ��� �������� �� ��� ��-
��������, ��������� 	�������, 
����������� 	
����������, ���-
��� ���� 	���
���� ��������. ( �-
���, ���$������%$� ����
���-
��, ������
���� ������� ��������� 
	����
��� � ��� � ��� ��� (�
-
����������%, ����
�����%, ��-

�����%). +����� 	�#���� ������� 
	
�������
��� ����!� ���������-
�  	�������� �
����� ����� � 
#��� ���
�, � ��� ���� 	� ��	
���� 
��� �
������ ���� ����
�����, 
���  	
����������� 
�������� ��-
��� �������%.

/������ ����� 	
�������
���, ��� 
��$��������� �����$� �������� 
� ������������ �
����� �������� 
�����	
������. +����� ����	�-
���� �
������� 
����� ��$������-
���� �����$�, ����� �� 	�
����� 
 ������� 	
����������� 
�����-
��� �����. 0�� � ���� 	������� �����-
�������, ��� ��	
��� �� ������%�. 
( ��� �
���� �������� �����	
����-
�� � ��� ����-�� 	
�� �� �����-
%� #���� ��	
��� ������������ ��-
����, ��� 	�����%��� ��������� 
�����$�, �� ����
�� ����������-
%��� ��� 	
���� �
�, � ��� ��-
��  �
�������� ��
����
��. 
1��, ��	
��
, ���� � 3��, ��� ���-
�� 	�� ����
����� 	
��������� 	� 
���� �� 400 ����� 
�����. + #�� 
��������. "����� ���, ��� ����-
�$� �� �������� � ������������ 
����	������, �� ����	�����  
�� �������� �� 	
������$�� �� #��� 
�����$�, ���� � 	
��	� �� ����-
�� ����. "����������� /�������-
�������� 3��
��� 7
������
����� 
�
��, � ����
�� �� ����
��, ��� 
�� 
 ��	
������ �� ���%���� ���� 
��������. � ��� ����  �� ��, ���-
�� ��� ��$��������� �����$� ���-
������� ������� ������� �����-
���
������, �����
��� 	
�����. 
� ��� ��'�������� ���� �������, 
��� � 	�������� �
��� ������ � 
#��� ��	
��� �������� � ���!�-
��, ���� ���� �$� ��� ��� 
�������.
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9�����
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��� �%������, �� ����������� ���� 
��

��
� ������� 
����� 	� ���
�-
���% ���� 	�� ����� ����
�����, 
	
�������������%$� ����������. 
��� � 2010 ���� ���� ��������� 
��� ���
����� �� 387 �����$, 
�� �� 1 %�� 2017 ���� — �� 508. &�� 
����� 30,4 	
������ �� ��$��� ���-
������, �� � ���� ���
����� ��-
������� ��������� �$� �� 436 ����-
�$. /���������� 
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����� 	
������� � (
���
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?���
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-
��������, 9���	��
������, 3���
-
����, 3���������  �
��� 
������.

7 �������%, ��� ��
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���� ����	������ ��
��������. 
9� ����� ������ 
���
� ��������� 
��������, ��������� ���� �����-
� 	
������ � 
����$���� ����� 
���� ����
�����. � ������$�� �
�-
�� 228 ��$��������� �����$ 	��-
�����% ���
	�� ��������� 
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 ��� ���
��� ��� ��������� ����-

�����. 1� ���� �� ���� �����$�� 

��
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����, � ��� �� 	���. ��� �
���� ����-
���� �����	
������ ��������-
�� ��������� � ���� ������������, 
�� ���������� ��
� 	
���%��� 
�����
������. 
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�� � ���������� � �����
���  
#������ ��
���. +������ � 
�������� ��� ��������. E���� ��-
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������� �
�����, ��� ������� � ��-
������
	���, �	 �����	�����	� ��-
�������� ��	��������. #�������� 
�� � ������� — ����������� ����-
������"�� �
������ �
� ������	�-
����� �������?

— � ���������� � ����
������ 
 �
����� ������� �� �
�����-
�% 
����� ��$��������� ����-
�$, �, �������������,  	�
���� �� 
��� �������� �
��� �������� ����-
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����� 
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ПРАЗДНИК

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ВОЕННОЕ ДЕЛО

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

Исполняющая обязанности ми-
нистра образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского 
края Ольга Медведева отметила, 
что в настоящее время среди мо-
лодежи очень актуальны патрио-
тизм, волонтерство, здоровый об-
раз жизни. Ребята активно участву-
ют в таких акциях, как «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская лента», 
«Свеча памяти» и многих других. 
Молодым людям под силу самые 
смелые и амбициозные проек-
ты, и Краснодар нуждается в их 
талантах.

Также в праздничном мероприя-
тии приняли участие депутат Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края Николай Денисов, 
заместитель главы Краснодара 
Сергей Лузинов и депутат город-
ской Думы Краснодара Борис 
Крупнов.
Для жителей и гостей краевого 

центра работало более 40 тема-
тических площадок. Это, в частнос-
ти, интерактивы с ведущими, ро-
зыгрыши, караоке, танцевальная 
площадка, телестудия «Первый мо-

лодежный», настольные игры, исто-
рическая реконструкция, авиамо-
делирование, а также выставка 
спортивных машин и рисование 
на воде.
В рамках праздничного меро-

приятия Ольга Медведева и Ни-
колай Денисов поздравили побе-
дителей краевой экспедиции «Имя 
Кубани» в номинации «Молодое 

имя Кубани». Каждый из лауреатов 
уже добился значительных успе-
хов в культурной, образователь-
ной, патриотической, социальной-
экономической или иной области 
деятельности. Среди обладателей 
премии 2017 года — 14-летний Да-
нил Плужников, который в прош-
лом году стал победителем шоу «Го-
лос. Дети».

Праздничную концертную про-
грамму Дня молодежи представи-
ли творческие коллективы и соль-
ные исполнители из всех районов 
Краснодарского края, финалисты 
краевого фестиваля «Студенческая 
весна-2017», группы «Интонация» 
и «Funky». Завершился вечер фей-
ерверком.
Напомним, что краевая экспеди-

ция «Имя Кубани» проходит на тер-
ритории южного региона по иници-
ативе общественной организации 
«За веру, Кубань и Отечество!». 
В 2017 году премия посвящена 
80-летию образования Красно-
дарского края. Победителей выби-
рают по пяти направлениям: «Бо-
евое имя Кубани», «Трудовое имя 
Кубани», «Духовное имя Кубани», 
«Благотворительное имя Кубани», 
«Молодое имя Кубани». Всего спи-
сок лауреатов насчитывает около 
двух тысяч человек со всех угол-
ков края. Их имена будут занесе-
ны в многотомное издание «Имя 
Кубани».

Оценив темпы работ, глава горо-
да подчеркнул, что развитие массо-
вого спорта — приоритетное направ-
ление для Краснодара и особенно 
ценно, когда новые многофунк-
циональные площадки и такие 
мини-стадионы строятся в истори-
ческой части города. Евгений Пер-
вышов уверен: современный спорт-
городок на территории гимназии 
не только улучшит достижения уче-
ников школы, но и привлечет к за-
нятиям спортом жителей соседних 
домов.

По словам представителя под-
рядной организации — ООО «Эрик» 
Григория Куца, на площади около 
четырех тысяч квадратных метров 
уже выполнены работы по устрой-
ству основания площадок для игры 
в баскетбол, волейбол и футбол, 
подготовлена «прыжковая яма». 
В настоящее время ведется мон-

таж секций ограждения спортив-
ных площадок. Кроме того, по пе-
риметру школьного стадиона уло-
жен бетон на беговой дорожке. 

Следующим этапом станет нанесе-
ние специального травмобезопас-
ного прорезиненного покрытия, 
а также установка трибуны для зри-

телей. Гарантийный срок на все 
работы установлен в пять лет, но, 
как показывает практика, покры-
тия спортивных площадок служат 
вдвое дольше. Строительство пла-
нируется завершить к концу июля. 
В результате на территории гимна-
зии №3 будет сформирован сов-
ременный игровой и легкоатлети-
ческий спортивный комплекс под 
открытым небом.
Евгений Первышов дал зада-

ние администрации Центрального 
внутригородского округа в крат-
чайшие сроки организовать вывоз 
ненужных строительных конструк-
ций, чтобы они не мешали благо-
устройству территории гимназии.
Всего к новому учебному году в 

Краснодаре сделают ремонт в 71 шко-
ле. Будет проведен ремонт спор-
тивных залов, кровли, фасадов, 
пищеблоков и другие виды работ.

Сергей Васин сказал, что весенний призыв граждан 1990—
1999 годов рождения на военную службу стартовал в апреле, 
до его завершения осталось меньше месяца. Для организации 
его на должном уровне сотрудниками военкоматов, внутриго-
родских округов, других ответственных ведомств было сделано 
всё необходимое, но проблемы еще остаются. Работа по при-
зыву должна быть усилена на местах.
На совещании присутствовали также заместитель главы Крас-

нодара Сергей Лузинов, начальники окружных отделов военного 
комиссариата, заместители глав внутригородских округов, пред-
ставители структурных подразделений администрации города.
Как подчеркнул Сергей Васин, установленная норма весен-

него призыва на военную службу в Краснодаре в 2017 году — 
540 человек, по 270 — по каждому окружному отделу военно-
го комиссариата. В этом году продолжается комплектование 
спортивных рот ЦСКА, куда уже были направлены 194 призыв-

ника. В настоящее время на сборный пункт Краснодарско-
го края всего, кроме спортивной роты, из столицы Кубани от-
правлены 90 призывников. Кроме того, в этом году в войска 
активно идет набор казаков — уже отправлены служить в войска 
14 представителей казачества.
Участники совещания обсудили меры по снижению чис-

ла уклонистов, а также активизацию работы сотрудников УВД 
МВД по городу Краснодару, в частности участковых, их участие 
в рейдовых мероприятиях, особенно по территории садоводче-
ских товариществ и дачных массивов Прикубанского и Кара-
сунского округов.
Сергей Васин подчеркнул, что к рейдовой работе в том чис-

ле будут привлечены атаманы станичных казачьих обществ, им 
будет дана территория СНТ на отработку в поиске граждан, 
которые уклоняются от призыва. Заместитель начальника поли-

ции Управления МВД России по городу Краснодару Александр 
Папанов проинформировал собравшихся, что в ближайшее вре-
мя необходимо обновить списки граждан, которые длительно 
уклоняются от призыва на военную службу.
Как подчеркнул Сергей Васин, необходимо ответственно по-

дойти ко всем мероприятиям весеннего призыва, чтобы свое-
временно отправить призывников в войска.

Поколение активных и амбициозных
В Краснодаре отметили День молодежи России. На площади у кинотеатра «Аврора» прошел праздник, 

который объединил популярные в регионе направления молодежного движения. В рамках мероприя-
тия прошел также гала-концерт и церемония награждения лауреатов звания «Молодое имя Кубани».

Приоритетное направление
В краснодарской гимназии №3 к новому учебному году будет построен школьный стадион. В ходе 

рабочего объезда глава краевого центра Евгений Первышов и его заместитель Лилиана Егорова побы-
вали на месте строительства многофункциональной спортивной площадки.

Усилить работу на местах
В администрации краевого центра прошло совещание под председательством первого замес-

тителя главы города Сергея Васина, на котором были обсуждены предварительные итоги весен-
него призыва граждан на военную службу 2017 года, работа полиции и окружных отделов Воен-
ного комиссариата Краснодарского края.

Краснодарская 
краевая трехсторонняя 

комиссия 
по регулированию 
социально-трудовых 

отношений
Совместное обращение о вре-

менном трудоустройстве несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет

Уважаемые руководители организаций, 
учреждений, индивидуальные предприни-
матели!
Временное трудоустройство подростков, 

особенно в период летних каникул, помогает 
адаптировать несовершеннолетних к труду, 
получить профессиональные навыки в раз-
личных сферах производственной деятель-
ности, оказывает благоприятное влияние на 
формирование характера и нравственные 
устои несовершеннолетних граждан, явля-
ется важным звеном в профилактике пра-
вонарушений и безнадзорности в подрост-
ковой среде.
Ежегодно на Кубани при содействии Цент-

ров занятости населения на временные ра-
бочие места, созданные работодателями, 
трудоустраивается около 33 тысяч подрост-
ков. Охват временным трудоустройством в 
2016 году составил 16,1 процента от числен-
ности учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории края.
Организация рабочих мест и оплата труда 

подростков осуществляются из средств ра-
ботодателей различных форм собственности 
(внебюджетные средства) и средств мест-
ных бюджетов, дополнительно к заработной 
плате за счет краевого бюджета подросткам 
выплачивается материальная поддержка.
В прошлом году расходы на оплату тру-

да подростков из средств местных бюдже-
тов составили 82,3 млн рублей, или 70 про-
центов в общем объеме фактических затрат 
работодателей, лишь 22 млн рублей, или 
19 процентов в общем объеме фактиче-
ских затрат.
Краснодарская краевая комиссия по ре-

гулированию трудовых отношений обраща-
ется к работодателям, объединениям и со-
ветам работодателей с призывом принять 
активное участие в организации временной 
занятости подростков с оплатой труда в со-
ответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Только совместные усилия работодателей, 
органов местного самоуправления и орга-
нов труда и занятости населения будут спо-
собствовать развитию кадрового потенциа-
ла и трудовых ресурсов края.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

А. А. Минькова, председатель 
Краснодарского краевого объединения 

организаций профсоюзов С. В. Бессараб, 
президент Ассоциации «Объединение 
работодателей Краснодарского края» 

В. К. Бударин



�������, 30 �	�� 2017 
��� 5

� 0B�B837BK 8CJ� 7�(39B8(�(

B��
��� ��$�-
�������� 	
��-
��� 
���������� 
C	
������ L���-

������ ������ ��-
����
�������� 
�-
���
��, ������
� 
 ��
���
�� 	� 
7
������
����� 
�
�% — �������� ��-
����
��������� 
�-
���
���
� 7
��-

����
����� �
�� ����
� ����
���� 
7BAB8IH9B0B.

E�� ������ ���
����
� ����� ���� 	�-
����� ���������? 7�� ������
�������� 
����� 	� 
����
�� 	
��� 	������� �� 
����? 7�� ���
���%��� ����� � �	���-
������� ����
������ ��	����? 9���� 
� 	
����
����� ��� 	
��� �� ���
�-

�? 7�� 
����

�%��� ����-��
����� 
	� ������ �����?

B����� �� #�  �
��� ���������� ��	
�-
�� 	� 
����
�� ���������� ���� �
�� 
������ 	������ �� ��
����� ��!�� ����-
��  �� ���
�������� 	�
���� www.
kubantoday.ru. 3	
�!�����, 	!��. 

5�� ���	�: 350007, �. ���������, 
2-% 5	)�	��������% ���	��, 1; 

(
	�������� �����: redaktor@kubantoday.ru

— �� ��� ������� �������, ������� ���� 
��������, �� ������, ��� ����?

������ �������, ��������

�� ������ �������� ������ ���!"#�$% — 
������������ &��������� '���������( ���)�� 

�������������( ��
��������, �������� � �����-

��*�� �� ������������� ���	:

— C	�������� ������
�������� 	�!��� 	����-
�� ����
��� � ������ �	���� � ����!�� 
����
�, 
��� #�� 	
�������
���, � ����� � ������ ������ 
��, �	����!� ������
�������% 	�!���, �� ��-
��
!��� %
����� �������� ������� �� ��-

�$��� � �	������������ �
���, ����
!�%$� 
������ %
����� ������� �������.

"
 	
��
�$�� ������
�������� 
����
�-
� 	
���, ��
������ (��
�������) 	
��� �� 
�������� ��$�����, ����� � �� �� ������-
� �����������%$� �������� ���
�� ������
� 
����
�$����� 	������ �	�������� ������
�����-
��� 	�!���.

B�������� ��� ����
��� ��!�� �	�������� 
������
�������� 	�!��� �������� �������� 	��-
����$�� � ��� 	
����������, �������%$��� �� 
������� ����
������.

/������� � ����
��� ��!�� �	�������� ���-
�� ������
�������� 	�!��� 	������� 	������-
$��� ������
�������� 	�!��� � ����
������ 
�		�
�� ���
����
� � ��� ��

��
������ �
-
��� (� C	
������ ���
����
� 	� 7
������
����� 
�
�%), 	� 
������� ����
��� �	������ ������
-
�������� 	�!���.

7 �������% � ����
��� ��!�� �	�������� 
����� ������
�������� 	�!��� 	
����%��� 	��-
����� 	�������� ��������� � ������, ��� ����-
��
�������� 	�!��� 	������ ����
��� � 	����� 

����
�, � � ������, ��� ��� 	������ ����
��� 
�������, �� ��	 ��������� 	�������� ����-
������.

/������� � ����
��� 	
������������ � ��� ��-
������� ��������� 	
 ����� ��
�$�� � 	�-
��� 	�������� ��	
������.

����
�� ��!�� �	�������� ����� ������
-
�������� 	�!��� 	
�������� � ������ ����-
�� ������ �� ��� 	���� �������� � ����
���.

�1A&5B �'B+C�1A&5B �'B+C

D��$�	��	 ������	
�!

3��� 	
������ ����%������ � �����-
%$��: ����� ����� ������������ 
����
$���� ��� ����� ��
����� � 

���� � �
������
��� �
�, ����� �����-

����� ��� ����. A%� ��'������ � ���	�-

����, ����� ��� ����� � ��
�!�� ���� — 
����� �� � ��� 	
!�� ������� ��	���, 
�� 	���� 	
������� 	
����
������� ��
�-
	
���, �	���� �� 	������� ���!��� (� #�� 
����%��%$� ����
� 	�
�� 	
����� ����-
���������� 
�!���), ����
�� ��������� � 
������� 	
�!���� ����, ��
�� 	������� ����-
	������ ����� ��
����� �������. 1� � 
C	
����� �
������
� ������ �������� � 
��������� ������ ��� 	
������ �����
���-
���� ����	
�����, �� � C	
������ ����	���-
��� ������������ ��	
���  ��� ��� 
������-
���� %
�������� �	
������ �� ����������� 
	
������������ ���������. ��!��� ��	
��� 
���������� ����� ��� �� 	������. A%� ����-
� �����  ����� �����: ��� � ������ ����!�?!

J��� 3��������� � 	����� ��
���-
��� ��
�$���� � ����� 7
������
� �����% 
"�
��!���, ��������� 
�� �������� ��	
�� 
� ���-�#
�� ��
��� (��
��� ��������, 
�-
���������� 	
������� �	
������. 9��-
�� ��
������� ��$�� ����� 
�!��� 	
��-
����, ���� ����  �
��� ������������ ��-
��
$����� (��	
��
, ��� 	�� ��������-
����, � 
����� ����
� A����), ����
�� ���� 

��
�!��� #��� �����, 	�������� ���
� 
� ���� 	
������ 
�!��� ���� ������� ��-
	
��. + �� ������ �����, ��� ������.

�����	� �������� "
������� �	
������ 
������
�� ��
��� B��� N�������, ��-
��
�� ������, ��� 	
������ ���� 	� ����-
�� � �������� �������������� ����
$����� 
«9��» — 	� ��������� ����
$������ ���. 

— 1���� 	����� ��������� �� 	��	����? 
���� 	������� ���!��� 	
�!� � ������� 
	
�!���� ����,— 	
��� �	
���� 	
������-
���� ��
���� ��
� 0���!��.

— 7 ����� �����%$�� ����� 	��	!��
��� ������
� �
���� 	� ��������� ����-

$������, �
��� «9��», � ���������
����
�� ���
�����, ������ �	�
��� ��-
�����,— ��
�	�
����� 	
���������� C	
��-
���� ����	������ ������������  ��
��-
��� ������.

������� � �����!���� ����� �� ���-
�. 7��� ������, ������ J��� 3�������-
��, ����� ������� ������������ �����
��
����
��� 	��
��������� ������
�-
� ��
��� ��
������, ���� �� ����
��  ���-
��� 
����� ����� ������ ������ ������ ��-
���������� ����
$����. 9���� ����
��
����
����� ����������, ����� ������
	
���������� ����	
����.

��
� 0���!�� 	
������� ��������� ����-

������ �
�� 
������
��� ��	
��� — ��
7 %��. 8�	����� �� 	����
���.

������� �	
������

9����, ����� ��� 	
!�� � ����
5� 	$	�	�	
���% �
��	��	 ��������% !��� ���������� ����$��
��� ����
	�� ����)���"�� �	���-
�	��	���� ��������	���� �������	��� #������������ ������ ���	���� "	����. '����� �� �������-
�	��	 ��	� �	����� 7����
 ����%
	���, � �������� ������
��� �������	
� — $��	
� � ��	��	���	
�
��������	���� ����	������� «�������
���», «������», «5���», «�	�	���	», «#����	��», «#��	���	
�». 
' �� �����	���� ��
� � �	����	���: ���	�� ������ �	 ������	��� � �	����% �����, �	�� �� �	�	��� 
'	�������� ���� AF 
�"�, ���$������	 �� �	�������� ��������	���� �������	���, ��	�� ����� �� 
�����
���	 ��
���� $���� � ��������� ��������.
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B� ������, ��� J��������� ��
�� 	
��-
��
� 7����
���% ��
����-	�
���-

�� ����  0�
���, ����
�� ����-

���� ������� ������� ��� 7����. B�����, 
��� 	
���� ����� � ��� � ������ ������% ��-
������, 	
����!�% ��� 
����� ����������� 
���
���������,  ��
��� ������� �� ��, ��� �� 
�
��� 
����� ��
��� ������� �%� � 0�
��-
�  ���� ��
���� 	������� �	�� � 
����-
��� ���
��  ��������. "
��� ��������, ��� 
��
�� ���
���� � 8��� 
�������� �������. 

� ��
���������� ���
�� J���������� ��-

��� ����� 	
��� ������ 
����
 7��������� 
������
��������� ��������������� ����
���-
�� 1������ ?�
������, ���������� ����� 7
��-
����
� 3�
��� A�����, �������� C	
������ 
	� ����� ������� ������
�� 7
������-

� 0��
�� "
�����, �	���������� �
��-
��
 0�
����-���������� ��
��� 1���� O���-
���, 
���������� ���������� ������������ 
���
���������� �%
� 	� ���������� ����-
��� � L�0 8�� 3�������, 	
��������� 8�	�
-
������� �������  
����� ������  �
����-
�� 	
��	
����������� 7
������
����� �
��.

7�� 	����
����� 1������ ?�
������, � �����-
�$�� �
��� � 7�������� ������
�������� ���-
����������� ����
����� �����%��� ����� 	��-
������ ���������  � �������� #�� ������� ��-
������, ����
�� 	
����� ������ � ������� 
 �
�	��� �
�����  ��
����� 	
������, �	�
-
����� ��
�	
����, #���������� �����, 
� ����� 
������� ���
����� �����
���. 

"� ������ 1������ ?�
�������, �� �
��� 
�-
���� � ����
����� ���� ���� 	
����������� 
����������� ���� ���
���, ����� ����-
���� ���� ��
�� 	������ 
������% ����������� 
��� 
������ 	
������  ���.

/��������� �	����������� �
����
� 0�
-
����-���������� ��
��� 3�������� 9�!� 	�-
����� ���� ��� ��������� ����� �	�������� 
 	���
��� � 8��� �������. B� 	�����
�-
��� 
����� ��
��� ��� ��
������ �
�� 	� ��'�-
����% ���� ��
��, 
��!
��% �������
��-
��� ���������.

C�������� ��
���, � #�� ����� 120 ������� 
� ����  0�
���, ��� 	������ �������-
������� ���� �� ���
 ����������� ������ 
����� ����� ��
����, ����
�� ���
����� � 
2004 ���� 	���� 	��	���� �����!��� ���-
�� 0�
�����  ������ 	� ����������� ��-
�
���������.

"
��
���� J���������� ��
��� 	�������-
� ����$����%. &�� ������� ���
��, 
����� 
	� ������, ���������� �
����� �����, ����-
��, ������������ ���!����, �	�
����� ��-

�	
���, �����
 �����	
�������������� 
7
������
�.

E�� �������� �����
��� ��
����-	�
���
�� 
����  0�
���, #�� ��
�	
��� �������-

������ �
����, ��	
�������� �� ��
�	���� ��-
�
��������� ����� ����� ��
����. "
������� 
��� 
�� � ��� ����. � �����
����� 	
���%� 
������ �������� 
�������  ������� ����-
��
�������� ������, 	����, 	
��������� 
������� �
����  ��$��������� ��'������. 
"�
��� �����
���� ��
����-	�
���
�� 	
�-
!�� � 1987 ���� � ��
��� 3��
�
%���� — ���-
���
������ ����
� ���� 3��
.

"
�����$�� — 13-� �����
���� ������-
���� ����� 2015 ���� � 7�
��
�# — ��
���-	�-
�
���� 7
������
�. � ��� 	
��� ������ 
����� 400 ������� — 	
��������� �
���-
� �������  	������� 
������� ��
����, 
� ��� ���� 7
������
�. 1���� ���� ������-
�� ��'������, ��� ������ 	
������� �����-
%$�� �����
��� ���
��� ������ 7����.

� 
����� �����
��� ������� J������-
���� ��
��� ����  0�
��� 	
���� �����-
�
�		� 	� 
��
������ ���������� 	
������.

"���� ��
���� ��
����������� ���
�-
�� ������� ��
���, 	
��������%$� ��-

���-	��
���� ���� ��
��, ����� 
����� � 
18 ���������� �����-�
�		�� � ������� ��-
����� �%��� � ������ 
���������  ������ 
��
�������� ��
����, ����
�� ���� 	��
��-
��� � 
����� ����. 7
������
�� 
������ 
������ � �
�����  �������� � ��
���-	�-
�
���� 7�
��
�#.

7�� 	������� 
���������� �����
�, �
�-
��
 	� ���
����������� ���������� 	
�-
����� �������� ���	�� «3�����  "�
���-

�» 3�
��� 3�����, ������� �%� � ���� 
 0�
��� � ���� ��
��� ������ ������-
���� 
������ ���������� 	
������ � ��-
��� 
������� ��������: �� ������
�, �	�
��, 
��
������� �� ������. 0������ �����  ��-
���� ����� 
����� — ��
�	���� 	��
������ 
������ ����� ��
����-	�
���
�� ����  
0�
���. � �������!�� � 	��
���� 	
�
���-
������ 	
������ ������� �%� ������ ��-

������ ��� � ��� ����	������, ����� 	�-
����� 	����
��� � � 
������. 

J�
�	
��� 	
������ � �����
�� 7����-
����� ������
��������� ��������������� ��-
��
�����. ������ � �����-�
�		�� ���%���� 
��������� #��	��. 9� 	�
��� � ������� 	�-
���������, ������� ��������
�� ��
-
�����  	��	��� 	�
�
��� �
�� �
���, 	���� 
���� � ���������. 8���� 	������� ���-
� ���� ����������� ����, ���� ������
��-
�� 	
����� ����� �� 
���������. ������ 
	
��������  	
�������� ���� ���� ��� ��-
��%$�, ����� ������� �
����� ������ ���-

�� � �� ������� ������  ���
�����.

7
��� ����, ��� ������� �%��� 	
�!�� ���-
��
-����� 	� �������� 	
������  	����-
����� � 	
��������. /���� ������� �����-
�
�		 	
���	� � ��������� 	
�
������ ��-
�
����� 	
������, �	
����� ���������� 
��� � 
������ 
���
��.

9�	
��
, ������� �����-�
�		� ��
����-
	��
����� — +
������  "��
������ �����-
� 	
���� ������� � 
�������� ��
��� ����-

� ��
����-
�������� �
����, 	
��������� 
(
����������  &����� ���
�%��� ��������� 
���������� ���������� ���
���-����, � ��-
������ � 7
������
�  7�
��
�# 	
������� 

����� ��� �����!�%�� 	
����� ���������� 
�����
��� ����������� ���������� ��
����-
	��
����� 7
������
�  7�
��
�#  �
���-
������ ��������� ����������� �������� � 
!
��� �������
����� 	
���������������.

C������� «�
������
�����» ������������ 
����� Q�� 7
���� ����� 	
������� 
��
�-
������ ���
���-	�����
�� ��� ����
������� 
���������� 	
������. B��� � �� ����� 
����� 	
���� ���������� 	�������� �������-
%$�� �����������, ������� ����
�� ����� 
������ 7
������
  7�
��
�# «��� 
���!».

"
������������� J���������� 	�
������� 
7
������
� ����
� 0�
��!� ������� ��% 
�
������ �������
������ �	�
������ ���-
�����, ����
�� ���%��� �� ��
�������� 	� 
���
���� ���� �	�
��, ��
�����. �$� ��� 
�
������
��� ������� �����-�
�		� ������ 
E������ 	
������ 
��������� ��% ������� 
���
������������ ����
�, ��� ����� 	
���-
��� �������
����� 	������������� ������.

7�� ������ ��
����� �������  ������
 
7
���� ����
, 	������� ��
�	
��� �-
��
���� �$�  	�����, ��� �� 	�����%� ��-
����� ���� ��
�� ���!� 	������ �
�� �
���, 
������
� �� ��������  ������
��� 
�����. 
��
��� �������, ��� ��� 	
����� 	������ 
��-
���  	����
��� � ���� ��
���. 

����� 7������ 
������ � 7���������, � ��-
����� ���� � 7�����. B�� 	
�������, ��� ��-
������ ���� � 7
������
�, ��� ����!�� ��-
���� ��������� ��������%  ��������
������ 
��

��
�, 	����
��� ���� ���� � ���
� 
����!������� ������. +� ����� ���� �� ��-
	����� � ���� 	
 ����� 	
����������� ��-

����-	��
����� ����  0�
���.

� 
����� 	
��
���� ������ ���� ������-
� J���������� ��
��� 	����� J��������� 
����
, 8�����% �������������% !���� ���
�. (. "��!������  8�����% �������������% 
!���� ��� �. (. L�		���.

�� ��������� !����-���"#$ 
����������%�� �� &. ��������

J������� 
������� ���
���������
' ������ XIV ���)	�	�"�� �������-�����	��� A����� � G	������ � ���������	, � ��������� �������-
���	���� �	���
����	���� ����	����	�	, �����
�� 7�
��	$��% )����, ���������� �������� ����	�-
������
 ���	����	
� �
��� ����������"�� (���	�������) �������������� ���� �	��	% 
�����.

8AI 3BR+(AS9B (71+�9TO
' ���	��� "	���	 ��*��
	� 	$	�����% 
������� �
��� ������ �� ��������	 ��	-
"��
���% ��	��� �
� ��"��
��� �������% 
��
��	$�.

"� ������ ��������� ��
������� C	
������ 	� 
����� ������� 0��
�� "
������, ��������, 
��� �����
� � #��� ���� ���
����� � 8��� ������-
� � ����. ��� ������� ���� — 	����
���� ����-
��%, �������
�������%, ���
�����%, ��
������!-
��% ��������. 

1�
���������� ��
����� ���
������ 	�-
�������� �����
�� �� ������� 	
�� ����� 
7
������
� ��� ���������� ������� 	
����� � 
	
�����
 ����
���� ��� �������. "� ����� 
�����
��, ����
�� ����� ��'������ ��� � �������, 
36 ���
����� 	
�� 	������ �	����  ��
��-
���� �� 18 ����� 
�����. "
���� ������ � ���-
��
�� ����� �%��� �
������
�� � ���
���� �� 14 
�� 30 ���. 8�� #���� ��������� 	
��������� ��-
�������, 	�����
���%$� ������% ������������ 
�� 	�
�� �� ����� ���� ���.

7����
� 	
����� � ����� ��������: �� ��-
���� �������� � ������ ��������� ��$���  
�
������ ��$��� ��
�������, � ������ ������
� 
 ��������, � �	�
����� �����������, � ��$�-
�������� �����������, � ������ ��
���������, 
� ���
� 	
����
����� ��'����� ��������� 
 ��������
������ ��

��
, � ������ ��
�	��-
�� �������������� �
����, �� ������ ����-
���� � ������ ��
����, ��$���������� 	���� 
 ������� �����, � ������ ��������� ���������  
	�
�
�������%$�� 	
���!�������, � ����� 
� ������-������� �����������.
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1D�' +��5
�������	
� ��� ������
	
������ ��
 �������	

 �������� 
� �������	���
 — 

��
��
���	�� 	�����	
� ����� ���	�� ����������.

�	�� 2201017 7 
�
����� 666

��������� '��(�
��,
��)��*��� ������ !� ���+��� 
+� ��#�/������ !��0 
!���!����������1
����������$ �����������&� ����

�  ���
������� ������� #��-
���������� 
����� ����� 
� ������� ����� �
����� 

�����  �������� �����	
������ 
�������� ������� �����
���� ����-
�� ��� ������ 	
��	
�������-
���� �����������. 7 ���� �������� 
��	
������ 	� ��
�����% ���-
!��������� ������
���� � �������-
����� ���'����� ������ ������ ����-
���� ����%���� ����
��
�%$� 
�
����� 	
�� %
������ ��  
����������� 	
��	
�������� 
	
 ���$������� 	
���
�� � ���-
��������.

3 1 ����
� 2017 ���� ����	� � ��� 
��$��������� �������, ������-
��� � L���
������ ����� �� 26.12.
2008 U294-L/ «B ��$�� 	
�� %
-
������ ��  ����������� 	
��-
	
�������� 	
 ���$������� ��-
����
��������� ����
��� (�����
�)  
����	������� ����
���». ������� 
��� ���������� 	
���
����� ��-
�� � ���, ����� ����
���
 	
���
��, 
�� ������� �%��� ��������� ��� ��� 
	
���
�, � � ��
���� ���������� � 
���
	���%$� 	�
����� 	������.

���������
���� 	�
���� 	
���-
���� ��
�	
��� 	� ����
��% ��� 
������������ � ���'����� 	
��-
	
�����������. 7 ���� ��
�	
�-
��� ��������� 	������� (
�������) 
�����
� (�����������) ��

��
�, 
������
�, �
���	�
���� �
�����; 
������
������ ����������� ��'-
����� ��������� ����!���; ����-
������  ���
��� 	�
����
�� 
	

����� ��'����� ��
���%$�� 
�
���; ����%���� �� ����%���-
�� ������������ �
������� 	
 

��	
���
���� 
������  �
���. 
3 ����% ���%���� 	
���� 	
�-
������ 	
���
�� 	� �������� ���-
���, �������� � 	��	������ 
����$�����%$� ���� �������-
�� ������� �
������� �� �������-
��� ������ 	
 	����� ������ 
��
�� +���
���, � �����$� ������ 
	
��� ��������% ���
���-
����� ������.

7
��� ����, 	
�������
�� ����-
��� 	
����
������� 	
���
� 	�-
���	�%$� � �
���� ����
��� ��-

�$���: ��-	�
���, ��� #�� 	��-
������ ��
�$���, ����
�� 	
!�� 
	� 	����, ����� 	
���
����� �� ��-
�����
����� �������� ���, ��� #�� 
��� ��$������� �� ����� ����. 7
�-
�� ����, �� �������� 	
���
����� 
��
�	
���, ����
������ �
��� ��-
��� 	
����� ���������� ������-

#���	��� — 
��
��� �� �
���

���� �������������, �� ���� 	�����, 
���� ��� ���� ��
�!��� � ���, ���-
����, ����
��$��� � ��
�$��, 
��%� ����� � ���. � ������, ��� 
#�� �� ������������� ����, ��� ��	-
���� � ������, �� �� ������ ���  
����
�����-�����
��� ��
�	
��� 
�� 	
��������. 

7���
��
�%$� �
��� �	
��� ��-

������ � ��� � ���� � ������� � 
��������� 	��������� 
������� � 
���� � 
������
���� 	����	�!� 
��������, ��
�$��� ��������� 
��, ��� � ��
�$���� ��� 	
-
������ �������� ������ �������. 

"�������  ����� 	�����, ��� 
����
������ ����	��. /���� ����, 
� ����� ���
���, 	
��� 	
������ 
�������� ����
������ ����	��, � � 
�
���� — ������������ ��
������ 
��� � 	
������. ��-	�
���, �� 
����� 
������������� ������ � ���-

� 	
���� ����
��, 
������ ��-
���  	
�������� 
����. ��-���
��, 
� 	
������� ������ ���� �������-
���� � 	
���
���
��. +, �-�
����, 
�� ������ ���� ���%���� � 
����
 
	
���
��.

7
��� ����, ����� 	
��	������� 
	
�������� ��
�!��� — �� ����-
�� �������, ����� ��
�!��� ����-
����, ��  
����� � �������, 
��'-
������ ��� �
������� ����
���
�, 
������������ ���
����� ��������-
���, ������� �� ���� ��	
������-

����� �!���  ��
�!��� ��
��-
����� �
�������.

� 
����� #��� 
����� ����������� 
����������� 	� 
����$��% �� ��-
������� ������ ����
��
�%$� �
-
����� 	�
����� ��
������� 	
���-
��� ����� � � ������, ����
��$� 
������������ �
�������, ����%$�-
�� 	
������� ����
��� (�����
�).

"
�������
��� ���
�
����� 
���'����� 	
��	
����������� 	� 
��	
���� ����%���� �
������� 
����������������, � ��� ���� 	�-
�
������� 
��
�����  �	�������-
�� 
��������� 	� ����%���% ���-
��������� �
�������, 	
������� 
�����
��, �����
����  �
��-
� �	������, ����$��� 	
���-
� �����������%$��� ��� ����
��� 
(�����
�).

B���� � ������ �������� ������-
����� ����� ����
��
�%$� �
-
����� 	
 ���� 
��� ������ 
	
������
����� ���������%$� 
���'����� � ����	������� ��
�-
!��� ������������ �
�������. 
9�	
��
, ��
�!��� �� ������ 
��������� ��
��� 	
����� �
��� 
���  ���
���% �%���, �������, 

�������, ��
���%$�� �
���, ��'-
����� ������
���� �������, ����	��-
���� ������
����.

8������%$� ����������������� 
���	������� 
�!��� ����� 	� ����-
	����% ������� #����������� 
����������� ��������� �� �
���� 
������
�������� �����  �������� 
�����	
������, � �������� 	
���-
��
�!��� — �� �
���� 	
���
���
�. 
� ���� � ��� ��	
��� ��$�� 	
�� 
	
��	
�������� 	
 	
���
��� � 
����������� ��������� � ����
� ��-
���� �
����� 	
���
���
� �
��.

� 2016 ���� �������� ���!� 2,4 ��-
��� ��
�!��� ���������������� � 
������ ���
�. 9� 	
����
���$� 
������ 	
������ ���� 	
������ 
634 	
������, ������� 569 	
������-
����, 491 ��� 	
������� � ��-
�	���
��� ��������������  119 — 
� ������
������.

"� ������ "
���
���
� �. 0�-
������� ����������� ��� ��

��-

������� ������ ���	��
�������
� 
�������� 	� ���� 1 ����� 292 C7 �L 
� ���� � �������� � 
��	�
����� 
��������� ������ � 	
������ 	
�-
��
� %
�������� ��� �������, 
�����%$� ��� ������������� ��-
��
����.

B
����� 	
���
���
� �
�� ����-
�� ��
����������� 	
����� 	
���-
���� ����������� �� � ��������� 
�������������� �� ���	
�	��������-
�� �������� 	
��	
����������� 
�����������. "
����
�� 0�����-
������� ��
������� ���� 	� ���� 1 
����� 169 C7 �L ������� ���!� ��-
�
���� 	��� 	� ����� ���������-
�� 	
������� �����
� ���������� 
���������%$� ���'����� 	���$�-
��  �'��� ������$���� � ��� 
	
����� �� ����� ����� 295 ��-
��� 
�����.

�������� �
����� 	
���
���
� 
�
�� ����������� ���!� 20 	
����-
��� 	
�������� ����
��
�%$� �
-
����� � 	
������ 	������� 	
�-
��
��. 1��, � 	���� �� 2017 ��� 
��������� �
 ����� ����
������ 
��
�	
��� � 14,5 ����� ��	���-

������� (�� 2016 ��� — 3,8 ����� 
� 18 �����, �� 2015 ��� — 10,8 ��-
��� � 35,3 �����).

"
���
�
�� ����� �������� � ��-
�������� 1,6 ����� � 3 ����� �-
�
������� ����
�����-�����
��-
� �
����� � 2015—2016 ����� ���-
	������� ����
������ ��
�	
���.

������ �������� 	������� �-
��
��� � ��
�!���� 	
�� 	
��-
	
�������� ����� 	
������� ���-

��������� ��� 	
��� 	
��	
�-
�������. 

"
�� 	
������� 
�������� 
�		�
��� 	
���
���
� �
��, ��

-
��
������  �	�����
������� 
	
���
���
 � ����� ������� ���'��-
��� 	
��	
����������� 	���$ 	� 
	
������ ��	
���� ������ � �	
�-
�� 2017 ����, � 
������ �
���, � 	�
-
��� ���
�� ������� ������.

"
���
�
� �
���
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А существительное — то, что мы те-
перь спокойны за свою судьбу, судьбу 
своего родного русского языка, рус-
ской культуры, судьбу своих детей. 
И, в отличие от Украины, у нас равно-
правны три языка: русский, укра-
инский и татарский. Наши дети учат 
историю по российским учебникам, 
а не украинским, полностью извра-
щающим исторические события и бе-
лое называющим черным.
От других жителей полуострова я 

слышал, что некоторые бизнесмены 
недовольны российскими порядка-
ми. Люди разные. Одни готовы есть 
один хлеб, запивать водой и быть 
довольными, что они теперь живут 
в родном отечестве, которого были 
лишены. И это для них главное. А для 
других родина там, где можно боль-
ше заработать и сытно поесть. Бог им 
судья. Таких в Крыму единицы.

Потом, чем рождено недоволь-
ство? Тем, что в Крыму царили пра-
вила, нередко далекие от законов? 
И государство стало наводить поря-
док. Например, в налоговой систе-
ме. Сдаешь жилье отдыхающим — 
плати налог. А это многие миллионы 
рублей, способные существенно по-
полнить бюджет полуострова. Не при-
выкли. А из чего, спрашивается, фор-
мировать Пенсионный фонд?
Многие заезжие бизнесмены по-

строили дворцы в неположенных 
местах. Прежде всего — в прибреж-
ной или парковой зоне. Решено со 
всеми разобраться, и те, что построе-
ны в обход закона, будут снесены и 
уже сносятся. Конечно, хозяевам та-
ких построек это не нравится.

Дальше. Пляжи были сплошь и 
рядом перегорожены частниками, 
бравшими плату за проход к пля-
жу или за право искупаться или по-
загорать.

И здесь порядок наводится. Заборы 
убраны, будь то Ялта, Судак, Феодосия 
или Коктебель. Пляжи благоустраива-

ются. Крым был и будет всероссий-
ской здравницей. Всё больше рос-
сиян едут сюда отдохнуть у моря или 
попутешествовать по Крыму, благо 
полуостров — это музей под откры-
тым небом, где тысячи исторических, 
культурных, архитектурных памятни-
ков, связанных в том числе с истори-
ей христианства и историей России. 
Царские дворцы и дворцы богатей-
ших и именитых россиян, город рус-
ской славы Севастополь и Херсонес, 
где великий князь Владимир Красное 
Солнышко принял крещение, Никит-
ский ботанический сад, где всегда, 
в любую пору что-то цветет и благо-
ухает и радует глаз и душу и соединя-
ет ее с природой.

Идет реставрация музея Ивана 
Константиновича Айвазовского в 
Феодосии, где будет широко отме-
чаться двухсотлетие великого мари-

ниста, так много сделавшего для род-
ного города.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
Не секрет ,что страны Евросоюза с 

упорством, достойным лучшего при-
менения, не признают возвращение 
Крыма в Россию и ввели против него 

санкции, равно как и против России. 
Еще не так давно на Западе, нима-
ло не смущаясь, что лгут, писали, что 
крымчане после возвращения полу-
острова в состав России якобы голо-
дают, полки магазинов пусты. Чушь 
собачья: полки магазинов полуостро-
ва всегда заполнены как разнообраз-
ными продовольственными, так и 
промышленными товарами.

Имеет место глухая информацион-
ная блокада. Но ее то и дело наруша-
ют сами же европейцы: итальянские 
парламентарии, побывавшие в Кры-
му дважды в 2016 году, выступили за 
отмену санкций. Едут сюда немцы и 
американцы, французы, представи-
тели бывших югославских республик 
и другие, чтобы убедиться, что при-
соединение Крыма к России — это 
не вероломный акт «российских су-
постатов», а желание самих крымчан 
быть вместе с исторической родиной.

Трещит и информационная бло-
када. Вот только один из примеров 

этого: 5 июня стартовал XI Между-
народный фестиваль «Великое рус-
ское слово». В торжественном от-
крытии фестиваля приняла участие 
председатель Совфеда Валентина 
Матвиенко, депутаты Государствен-
ной Думы, Госсовета Крыма, пред-
ставители 35 стран мира: США, Ве-
ликобритании, Швейцарии, Сербии, 
Израиля, Турции, Индии, Австралии, 
Кубы, представители недавних со-
ветских республик и других. Неслу-
чайно Председатель Госсовета Кры-
ма Владимир Константинов со сцены 
кинокомплекса «Юбилейный» назвал 
форум не только культурным явле-
нием первого ряда, но и «политиче-
ским оружием», с помощью которого 
крымчане шаг за шагом приближа-
лись к тому, что мы сегодня называ-
ем Крымской весной.

Приветствие участникам и гостям 
XI Международного фестиваля при-
слал Президент РФ Владимир Путин. 
В нем, в частности, говорится: «Ваш 
знаменитый проект уже обрел доб-
рые традиции, зарекомендовал себя 
авторитетной площадкой для профес-
сионального обсуждения вопросов 

сохранения и развития русского язы-
ка, повышения его роли в мировых 
и интеграционных процессах укреп-
ления общего гуманитарного про-
странства.
Русский язык является главным объ-

единяющим началом для многонацио-
нального народа России, прочным 
связующим звеном с нашими сооте-
чественниками за рубежом. И потому 
самого глубокого уважения заслужи-
вают усилия участников и организато-
ров форума, всех, кто посвящает свой 
талант и энергию благородному и важ-
ному делу — популяризации русского 
языка, продвижению богатейших цен-
ностей нашей культуры».

Именно так расценили фестиваль 
эксперты и рядовые крымчане.
Об этом, приветствуя участников 

«Слова», говорила и Председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко:

— Возвращение славного полуост-
рова в состав России стало мощ-

ным воодушевляющим событием для 
всей нашей страны. Он сыграл уни-
кальную роль для России. Уверена, 
что и для всего русского мира. Судьбо-
носное решение крымчан, основан-
ное на общей истории, культурном 
наследии, духовном родстве, позво-
лило переосмыслить и само понятие 
русского мира, вдохнуть в него но-
вую жизнеутверждающую энергию. 
И этот фестиваль долгие годы не толь-
ко мужественно оберегал великое 
русское слово, но, я считаю, стал од-
ной из вех на пути возвращения Кры-
ма на Родину.
Фестиваль впервые проводился 

под патронатом Совета Федерации. 
Валентина Матвиенко объяснила 
это так: «В рамках фестиваля соз-
дана уникальная площадка для об-
суждения проблем и перспектив раз-
вития русского мира — Ливадийский 
форум. Его мероприятия уже вышли 
за пределы Крыма. Поэтому приня-
то решение проводить форум под эги-
дой Совета Федерации».

Одновременно с Ливадийским фо-
румом прошел с 5-го по 12 июня на 
знаменитой ялтинской набережной 
фестиваль «Книжные аллеи», органи-
зованный правительствами Санкт-
Петербурга и Крыма, где за одну ночь 
вырос книжный городок, где можно 
было купить книгу на любой вкус: от 
исторических романов до докумен-
тальных, биографических, детских со-
чинений. Конечно, на книжной аллее 
была широко представлена литерату-
ра о Крыме, в том числе о присоедине-
нии Крыма к России в марте 1793 го-
да. А в феврале 1794 года императри-
ца Екатерина Великая уже подписала 
указ «Об административном устрой-
стве Таврической области». А архие-
пископ Евгений Булгарис предложил 
назвать будущую столицу губернии, 
в начале июня отметившей свой оче-
редной день рождения, Симферопо-
лем — градом пользы.

Интересно, что фестиваль «Книж-
ные аллеи» не ограничился продажей 
книг. Всю неделю здесь на набереж-
ной была развернута выставка-ярмар-
ка изделий декоративно-прикладного 
творчества, в которой приняли участие 
и мастера декоративно-прикладного 
искусства из Новороссийска.

Зрители тепло встречали концерт-
ную программу « Крым собирает дру-
зей», в которой приняли участие ан-
самбли народных инструментов, в том 
числе из Дагестана, народных крым-
ских танцевальных коллективов, 
а также Центра народного творче-
ства: танцевальных и вокальных 
ансамблей, выступления артистов 
Крымской государственной филар-
монии с программой «Шедевры рус-
ской музыки».
А с 12 июня по 12 июля «Книжная 

неделя» проходит в Судаке — городе, 
славном древней генуэзской кре-
постью, виноградниками, которые 
подступают к самому городу, и пре-
красным пляжем, обилием ласковых 
солнечных дней.

Любителям театрального искусства 
будет приятно узнать, что в Севасто-
польском ТЮЗе стартует Первый фес-
тиваль профессиональных и люби-
тельских театров Крыма для детей и 
молодежи « Сказочное королевство». 
Крымский академический театр ку-
кол покажет поэтическую притчу по 
мотивам японских сказок «Волшеб-
ное оружие Кендзо».
Автор драматургического материа-

ла — Михаил Сутонин знакомит с тра-
дициями восточной культуры ,удачно 
вплетая в литературную основу спек-
такля лирику танки. Это позволяет 
через метафорические образы при-
роды тонко передать настроение ге-
роев: любовь, печаль, восторг.
Организаторы фестиваля надеют-

ся ознакомиться с лучшими работа-
ми театральных коллективов полуост-
рова, открыть новые интересные 
имена и отбрести новых друзей — по-
читателей древнейшего из искусств.

Виктор БОГДАНОВ

Крым, который всегда с тобой
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