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кубань. северный кавказ
Неоконченная война
Кубанским поисковикам вручили
награды минобороны России

Семейные деньги

ПРЕСС-СЛУЖБА А ДМИНИСТРАЦИИ КУБАНИ

СОЦЗАЩИТА

В Сочи директор ФССП России Дмитрий Аристов и губернатор Вениамин Кондратьев вручили государственные награды
матерям погибших судебных приставов — Ирине Агозян и Джульетте Матевосян. Лейтенант Андраник Матевосян
и младший сержант Альберт Агозян посмертно награждены орденами Мужества за отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении служебного долга. В июне 2021 года местный житель расстрелял из ружья судебных
приставов, которые пришли исполнять решение суда о сносе незаконных построек.

ФАС на «борщевой набор»
На Кубани к контролю за ценами на продукты
питания привлекут многодетных родителей
Татьяна Павловская,
Краснодарский край
На Кубани и в других регионах
резко взлетели цены на самые ходовые продукты питания. По данным Краснодарстата, существеннее всего с января по апрель 2021
года подорожали картофель (аж
на 38 процентов), морковь и репчатый лук. И хотя с наступлением
лета стоимость овощей несколько
стаби лизирова лась, эта тема
остается самой обсуждаемой среди людей.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна
Кузнецова, приехав в кубанскую
столицу, решила составить собственное мнение о ценах на основные продукты питания, в частности на так называемый «борщевой
набор». И вместе с одной из многодетных мам отправилась на центральный рынок.
— Как многодетную мать, вопрос
цен на основные продукты меня
очень волнует, — рассказала журналистам детский омбудсмен. — На
рынке все выглядит аппетитно. И
особенно порадовало, что все это —
продукция фермеров. По ценам:
порядка 50 рублей — за морковь,
порядка 30—35 рублей — за картофель. Они в целом понятные. Но
что важно, доступность так называемого «борщевого набора» находится на особом контроле у президента. Необходимо на местах постоянно мониторить ситуацию. Поэтому мы предложили собрать
группы народного контроля, родительского контроля, чтобы находиться в курсе происходящего.
Как известно, перед Федеральной антимонопольной службой
(ФАС) поставлена задача отследить
цены на овощи «борщевого набо-

13

ЦЕРЕМОНИЯ состоялась во время VI Межрегиональной экспедиции «Битва за Кавказ»
в Крымском районе. Базовый лагерь разместился у села Кеслерово, в местах ожесточенных боев, где была прорвана немецкая «Голубая линия» летом 1943 года. В слете участвуют 19 поисковых организаций из восьми южных регионов. Восемь кубанцев получили
за свою работу знаки отличия и медали минобороны РФ.
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ра» в торговых сетях. 21 июля на
совещании с правительством Владимир Путин выслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко о повышении цен на томаты,
огурцы и овощи «борщевого набора» выше сезонных колебаний.
«Должны создавать условия для
прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест, создавать их нужно. Ярмарки, как угодно можно назвать. Но нужно активнее работать», — сказал президент.

фермерам, — все издержки. Только
изменив этот принцип, можно кардинально переломить ситуацию.
Семья с детьми, пожилой человек, кто бы то ни был — не должен
сбивать ноги в поисках дешевого
товара. У него должна быть возможность прийти в одно место и
купить все, что ему необходимо, —
качественные продукты по доступной цене, — уверена Анна Кузнецова, отметив также, что в среднем
цены на базовые продукты пита-

«Торговые сети работают по принципу:
им — прибыль, а нам, фермерам, —
все издержки»
На Кубани фермерам открыта
«зеленая улица» для торговли на
рынках и ярмарках. Как сообщили
в краевом департаменте потребительской сферы, по данным на конец июля, в крае работает 871 ярмарка, из которых 134 — придорожные. Для торговли создано 49 тысяч мест, 19 тысяч из них — свободны.
— Проблема в том, что фермерам
просто некогда заниматься торговлей, — говорит зампредседателя Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Кубани Петр Емельянов. — Ведь их задача — вырастить
продукцию. А на рынках торгуют
«перекупом», как мы говорим. Они
берут овощи прямо с поля и продают по ценам, которые сами устанавливают. Мы можем их регулировать только в фермерских кооперативах, но доступа в крупные сетевые магазины практически не
имеем. Торговые сети работают по
принципу: им — прибыль, а нам,

ния на рынке Краснодара, где представлена в основном фермерская
продукция, ниже, чем в магазинах.
Также омбудсмен считает необходимым организовать мониторинг цен, в котором могли бы принять участие родители — главные
эксперты по ценам и качеству продуктов. Такой мониторинг можно
было бы начать как раз с Кубани.
«Народный контроль», по мнению Кузнецовой, позволил бы оперативно реагировать на случаи
резкого роста стоимости тех или
иных базовых продуктов питания.
Она предложила создать в Краснодарском крае пилотные для России
группы, которые будут отслеживать цены на «борщевой набор». В
них, по мнению детского омбудсмена, должны войти не только
специалисты, эксперты и представители различных ведомств, но и
родители, поскольку они лучше
всех знакомы с реальным положением с ценами.
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В Краснодарском крае на социальные выплаты многодетным семьям выделили 37 миллиардов рублей. Об этом заявила вице-губернатор Анна
Минькова. Причем ряд выплат
осуществляется исключительно за счет бюджета региона.
— Мы постоянно ищем возможности, чтобы поддержать
большие семьи, вносим изменения в краевые законы, — отметила замглавы края. — Так, с
прошлого года земельные
участки многодетным начали
выдавать сразу в собственность и без привязки к месту
жительства. Также депутаты
ЗСК поддержали инициативу,
чтобы семьи, в которых совер-

шеннолетние дети учатся на
коммерческой основе, сохранили все меры поддержки. Региональный маткапитал теперь можно направлять на газификацию жилья, а со следующего года — и на реабилитацию
детей.
Кроме того, в крае планируется начать реализацию
проекта «Социальная няня»:
профессиональная помощница присматривает за детьми
в многодетных семьях, но
услугу оплачивает государство. Если будет финансовая
поддержка в рамках федеральной программы, то регион готов принять участие на
условиях софинансирования.
АННА ЮРКОВА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Раз прививка…
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В понедельник в медучреждения Краснодарского края поступили первые 15 тысяч доз
новой вакцины «Сп у тник
Лайт». Главная особенность
препарата в том, что не требуется введения второй дозы
компонента, а значит, не
н у ж но выж и дать 21 день,
чтобы повторно идти в прививочный пункт.
Облегченный вариант разработали специалисты Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Как сообщили в администрации Кубани, прививочная
кампания проходит в 332

пунктах по всей территории
региона, из них 99 — выездные.
Для жителей удаленных поселков вакцинацию проводят
на базе 24 мобильных ФАПов.
Ежедневно в них принимают
до двух тысяч человек.
В общей сложности в регион
поступило более 1,6 миллиона
вакцины от коронавируса. Показатели же вакцинации в регионе одни из самых лучших в
России — прививки сделали
свыше 1,4 миллиона человек.
С начала пандемии на Кубани COVID-19 выявили почти у
58 тысяч человек, включая
3714 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1017,3.
АННА ЮРКОВА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Кадет примерит папаху
ТРАДИЦИИ
На Ставрополье вскоре появится первый в регионе Терский казачий кадетский корпус, в котором будут учиться
около 300 человек. Об этом на
заседании Комиссии по делам казачества при полпреде
Президента в СКФО сообщил
Юрий Чайка.
По его словам, государственное становление и духовно-нравственное воспитание
казаков невозможно без создания на Северном Кавказе
своего казачьего кадетского
корпуса.
— На сегодня всеми заинтересованными сторонами приняты необходимые решения. В
ближайшее время будут подписаны документы и начнется
строительство, — подчеркнул
полпред.
Необходимость создания
кадетского корпуса он объяснил недостатками в подготовке молодежи к несению
государственной службы. К
тому же качественное образование казаков сможет усилить позиции движения в регионе и сформировать кадровый резерв руководящих ор-

ганов Терского войскового
казачьего общества.
Воспитывать казаков собираются и на крупных молодежных форумах в регионе.
Например, уже этой осенью
первый обучающий модуль
для казаков проведут на форуме «Машук-2021».
Терское войсковое казачье
общество состоит из пяти
окружных, каждое из которых
действует в своем регионе:
Ставропольское окружное,
Терско-Малкинское в Кабардино-Балкарии, Аланское в
Северной Осетии, ТерскоСунженское в Чечне и Кизлярское в Дагестане.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
К СТАТ И

Первые в России подобные
общеобразовательные учреждения появились в Краснодарском крае. Сегодня здесь действуют восемь казачих кадетских корпусов (четыре из них
находятся в ведомственном
подчинении минобрнауки
края и столько же — региональному департаменту по делам
казачества).

