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кубань. северный кавказ
Ракеты в парке
В Краснодаре покажут современное оружие и военную технику

Они защищали Сталинград

В минувшее воскресенье в России отметили День Государственного флага. Праздничные акции, флешмобы и представления прошли во всех регионах. В столице края мероприятия начались с торжественного поднятия триколора
на Главной площади Краснодара членами почетного караула Кубанского казачьего войска. 42-метровый флагшток
на площади перед зданием мэрии — самый высокий на Кубани. Он был установлен 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.

«Зарема» наскандалила
На Кубани начались выплаты пострадавшим
от мощного удара стихии

В крае продолжают ликвидировать последствия мезоциклона,
получившего название «Зарема».
Обрушившаяся на регион стихия
бушевала неделю. Больше всего
пострадали Анапа, Славянск-наКубани и Темрюкский район. Изза непогоды в 14 муниципалитетах был введен режим ЧС.
По данным краевого МЧС, 34 населенных пункта уже полностью
освобождены от воды, но в трех муниципалитетах пока остаются подтопленными 17 домовладений и
173 придомовые территории. Здесь
работают комиссии по оценке причиненного ущерба. На днях начались выплаты единовременной материальной помощи в размере
10 000 рублей. Пострадавшие также могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 50 и 100
тысяч рублей — в связи с частичной
или полной утратой имущества
первой необходимости.
Большой урон понесла курортная отрасль. На восстановление гостиниц и пляжей потребуются значительные средства. Предоставить
их может краевой фонд микрофинансирования, снизивший процентную ставку «Специальный ЧС»
до 0,1 процента годовых.
Подсчитывают убытки и аграрии. От ливней серьезно пострадали рисовые поля и виноградники. В
этом году на Кубани рис посеяли
на площади 118 тысяч гектаров.
Ранние сорта в ближайшее время
уже нужно готовить к уборке и сливать воду из чеков, иначе посевы
могут погибнуть. На откачке работает дополнительное оборудование. В крае производится более 70

процентов российского риса, поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы не допустить больших потерь урожая.
Стихия могла повлиять и на урожай винограда, но делать прогнозы
еще рано: техника пока не может
подъехать к плантациям. По словам главы краевого минсельхоза
Федора Дереки, для виноградарей
сегодня доступны все существующие меры поддержки: свыше 600
миллионов рублей выделено в ны-

зывают, как в ночь на 19 августа тяжелая техника сносила рынок, расположенный на огромном помосте
с лестничными переходами, возведенный на дюнах пляжа поселка
Джемете.
Это сооружение стало препятствием для отвода воды с прилегающей территории и усугубило последствия потопа. Снесли его после
визита в затопленную Анапу губернатора. Вениамину Кондратьеву
пришлось идти по городским ули-

В Анапе все пути для отхода воды
перекрыли самовольные строения,
возведенные на дюнах
нешнем году на господдержку виноградарства.
Анапа остается в числе наиболее
пострадавших муниципалитетов.
Улицы, дома и дороги в ней в течение нескольких дней были залиты
из-за того, что все пути для отхода
воды перекрыли самовольные постройки, появившиеся прямо на
песчаных дюнах. Очевидцы расска-

цам по колено в воде. Увидев самовольную постройку, преградившую путь воде, глава края тут же
распорядился снести самострой. А
позже дал указание прорыть еще
несколько каналов для отхода
воды, убрать торговые павильоны
на дюнах и назначить проверку законности постройки торговых точек в этих местах.

С П РА В К А « Р Г »

Для оценки ущерба в зоне наводнения в крае продолжают свою работу свыше 100 комиссий. Жители Кубани, пострадавшие в результате ЧС, получат
денежные выплаты — 50 тысяч рублей за частичную утерю имущества, 100
тысяч — за полную утерю. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей начисляется всем пострадавшим. По данным краевого оперштаба, на
помощь от государства могут рассчитывать граждане РФ, постоянно проживающие и зарегистрированные в границах зоны ЧС. С актом об ущербе
необходимо обратиться в администрацию по месту жительства.
Каждый член семьи имеет право заполнить заявление о получении финансовой помощи, от имени несовершеннолетних или недееспособных граждан его
подают законные представители или опекуны. В комиссию необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, банковские реквизиты.
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На Мамаевом кургане в Волгограде в минувшую субботу
торжественно открыли монумент воинам-ставропольцам, принимавшим участие в
Сталинградской битве.
С предложением увековечить подвиг своих земляков на
месте ожесточенных сражений выступил коренной ставрополец генерал-майор Николай Любавин, который около
года назад возглавил Главное
управление МЧС РФ по Волгоградской области.
Власти Ставрополья поддержали эту идею и помогли ее реализовать. Участники церемонии, среди которых были представители края, почтили на
главной высоте России память
тех, кто защищал сталинградскую землю, минутой молчания и возложили к новому мемориальному знаку цветы.

В Сталинградской битве
принимали участие около 14
тысяч ставропольцев. Согласно данным краевого военного
комиссариата, на фронт были
призваны около 320 тысяч
жителей региона.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СТАВРОПОЛЬ — ВОЛГОГРАД

ГУ МЧС ПО ВОЛГОГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

ПАМЯТЬ

Татьяна Павловская,
Краснодарский край
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С 27 ПО 29 АВГУСТА в парке 30-летия Победы кубанской столицы пройдут мероприятия в рамках военно-технического форума «Армия-2021». В них примут участие военнослужащие Краснодарского гарнизона, курсанты, воспитанники военных училищ,
представители военно-патриотических клубов. Здесь будут выставлены ракетные
комплексы «Искандер» и «Точка-У», бронеавтомобиль «Тигр», стрелковое оружие.
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Теперь на Мамаевом кургане
есть монумент, посвященный
героям-ставропольцам.

Страховка для семьи
СОЦЗАЩИТА
С начала года в Краснодарском крае заключили 5,8 тысячи социальных контрактов.
— С учетом экономической
ситуации и пандемии, когда
люди теряют работу по разным
причинам, именно социальный контракт становится серьезным подспорьем для семей, — отметила замглавы региона Анна Минькова. — В 2021
году необходимо заключить
почти 11 тысяч контрактов.
Социальный контракт — это
соглашение органов соцзащиты с гражданами и малоимущими семьями, доход которых
не превышает установленного
регионом прожиточного минимума. По договору государство выделяет им средства,
предоставляет правовую либо

консультативную помощь, а
граждане обязуются посещать
профессиональные курсы,
устроиться на работу, открыть
собственное дело.
Госпомощь оказывается по
четырем направлениям: поиск работы (выполнено 50
процентов плана), развитие
индивидуальной предпринимательской деятельности
(42,5 процента), ведение личного подсобного хозяйства
(30 процентов), иные действия для преодоления кризисной жизненной ситуации (70
процентов). Всего в нынешнем
году на эти цели край получил
от Федерации 870 миллионов
рублей, в региональном бюджете предусмотрено миллиард 147 миллионов рублей.
АННА ЮРКОВА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Слово казака
ТРАДИЦИИ
На Кубани впервые в стране
появятся специальные рабочие группы по делам казачества при главах районов, которые будут заниматься вопросами общественной безопасности, ликвидацией последствий ЧС и защитой населения. Об этом заявил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска
Александр Власов.
По его словам, создание таких групп позволит также более эффективно реализовывать Стратегию государственной политики в отношении
российского казачества на
2021—2030 годы.
— Казачество будет принимать активное участие в мероприятиях, направленных на
укрепление обороны страны,
государственной и общественной безопасности, решение
задач в области гражданской и

территориальной обороны,
защиты населения и местности от чрезвычайных ситуаций, их ликвидации, а также
ряда других важных задач, —
сказал атаман ККВ.
В состав рабочих групп войдут заместитель главы муниципалитета, районный атаман,
начальник подразделения, курирующий вопросы казачества, а также руководители по делам внутренней политики, образования, молодежи, культуры, спорта, СМИ, ГО и ЧС,
представители полиции, военного комиссариата, ДОСААФ.
Кубанское казачье войско
является самым многочисленным в России и насчитывает
более 52 тысяч человек, а с
членами семей — более 100 тысяч. При этом на Кубани действуют 70 казачьих школ и 4,5
тысячи казачьих классов, где
учатся почти 98 тысяч детей.
ЮРИЙ ГЕНЬ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

