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ТАМАНЬ
ОТКРЫВАЕТ
КУРОРТНЫЙ
СЕЗОН

20 июня в станице Голубицкой
состоится праздник «Азовская
волна-2009».

По этому поводу глава Темрюкского района
Андрей Нечушкин подписал специальное распоряжение «О проведении торжественного открытия курортного сезона». По традиции праздник пройдет на Центральном пляже станицы
Голубицкой - главного курортного населенного
пункта Темрюкского района.
В эти дни организаторы мероприятия готовят
праздничную программу, в которой будут веселые конкурсы, спортивные состязания, ярмарка
учреждений отдыха, работа аттракционов, торговых палаток, дегустация витаминных блюд и
коктейлей, демонстрация модных купальников.
Кроме того, готовится большая концертная
программа с участием не только коллективов
художественной самодеятельности Темрюкского
района, но и звезд российской эстрады. Веселые развлечения, незабываемые впечатления
и хорошее настроение обещает подарить своим
гостям «Азовская волна-2009».
Пресс-служба администрации
муниципального образования
Темрюкский район

До завершения
подписной
кампании
осталось

Мир
православного
христианина
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Церковный календарь

19
июня Пименовской, Та-

дня

бынской и КурскойКоренной («Знамение») икон Божией
Матери; день поминовения преподобного Рафаила.

21
июня Ярославской и Урюпин-

ской икон Божией Матери; великомученика
Феодора Стратилата.

Подпишитесь
на «Орбиту» ШКОЛЬНЫЕ
Газета «Орбита» - это не
Продолжение темы на 27-й стр.

только объявления и реклама.
На ее страницах вы найдете
содержательную, интересную,
познавательную и развлекательную информацию.

Индекс: 33999
Трибуна депутата

ГОСПОДДЕРЖКА
ПРОТИВ КРИЗИСА
Безработным работа,
предпринимателям субсидии

Ме сяц проходит
за месяцем, а на повестке каждого дня
по-прежнему кризис.
Кто-то уже ощутил
на себе сбой в мировой
экономической системе, кого-то кризис не
коснулся, но все без
исключения озабочены
будущим. Определенные надежды граждане
связывают с государственными антикризисными программами, которые сегодня
разрабатываются на
разных уровнях власти. Органами законодательной власти
Кубани предложен ряд
законодательных инициатив, направленных
на поддержку населения во время кризиса.
О некоторых из них мы
попросили рассказать
депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края
Ирину Дмитриевну Конограеву.
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Антикризисная программа,
разработанная в Краснодарском крае, предусматривает
сохранение всех приоритетов
социально-экономического
развития Кубани. Депутатами Законодательного Собрания принята целевая
программа «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке
труда Краснодарского края»
на 2009 год. Объем финансирования программы - свыше
280 миллионов рублей. Эти
средства пойдут на подготовку и переподготовку
безработных, содействие
самозанятости, временное
трудоустройство безработных и создание рабочих мест.
Не менее пятнадцати с половиной тысяч кубанцев будут
обеспечены рабочими местами в рамках этой программы.
Ее участниками смогут стать
и таманцы. Собственно говоря, программа уже действует.
В Темрюкском районе через
Центр занятости выделяются
субсидии на развитие предпринимательства. Уже заключено 3 договора с предпринимателями на сумму 176 тысяч
400 рублей. А еще в рамках
этой программы предполагается трудоустроить на общественные оплачиваемые работы 375 граждан района на
сумму 6 миллионов 147 тысяч
рублей. Восемьдесят семь
таманцев на сегодняшний
день уже воспользовались
этой возможностью.
Упомяну, что в 2009 году
правительством утверждена
максимальная величина пособия по безработице в размере
4900 рублей. Но надо помнить, что пособие - это временная поддержка человека.
Да, время получения пособия
засчитывается в пенсионный
стаж. Но ведь с пособия не
платится единый социальный
налог, а следовательно ни
страховая, ни накопительная

часть вашей пенсии не будет
пополняться. Поэтому не
отказывайтесь от вакансий,
когда их предлагают. Работать
лучше, чем не работать.

Сохранится ли
господдержка для
владельцев ЛПХ?

Сегодня большие усилия
направляются на поддержку
реального сектора экономики, в частности, в сферу
агробизнеса. Причем меры
господдержки рассчитаны
не просто на то, чтобы дать
сельхозпроизводителям возможность выжить во время
кризиса, но и помочь им
развиваться. Предприятия,
которые будут работать на
насыщение внутреннего рынка, например те, которые
производят металлокаркасы
для теплиц, мини-технику для
владельцев ЛПХ, могут рассчитывать на максимальную
помощь со стороны властей.
Несомненно, путь к спасению во время кризиса - это
развитие малых форм хозяйствования. Сегодня в Темрюкском районе насчитывается
более тридцати пяти тысяч
личных подворий. Закон о
государственной поддержке
личных подсобных хозяйств
на территории края, который
действует уже пятый год, дал
мощный толчок развитию
этой форме хозяйствования.
В прошлом году 120 владельцев ЛПХ в Темрюкском
районе получили льготные
кредиты на развитие личных
подсобных хозяйств, субсидирование в размере 3,5
миллиона рублей. Будет ли
господдержка продолжена?
Будет. В текущем году на эти
цели из краевой казны предполагается направить около
одного миллиарда рублей.
Помощь коснется тех владельцев личных подсобных
хозяйств, которые занимаются производством мяса,
молока, овощеводством в
закрытом грунте, виноградарством, садоводством.
На недавней сессии мы
приняли постановление «О
мерах по поддержке развития
овцеводства пород мясного
направления в Краснодарском крае». Согласно этому

постановлению из краевой
к азны будут выделяться
средства на субсидирование
приобретения молодняка
овец в размерах: для ярок 20 рублей, для барановпроизводителей - 40 рублей
за 1 килограмм живого веса.
Что к асается особо ценных мясных пород (южная
мясная, романовская), то
субсидироваться будет содержание маточного поголовья в размере 750 рублей на
1 голову.
Хочу обратить внимание
владельцев ЛПХ, что на уровне Законодательного Собрания рассмотрен ряд поправок
в Закон «О государственной
поддержке развития личных подсобных хозяйств на
территории Краснодарского
края». Суть их такова: с
нового года владельцы ЛПХ
получат возможность стать
индивидуальными предпринимателями, при этом сохранив господдержку. Инициатива в данном вопросе
идет снизу, от тех владельцев
личных подворий, которые
готовы расширить масштабы
своего хозяйства. Намерение
понятное. Даже при том, что
такие сельхозпроизводители,
оформив предпринимательскую деятельность или став
фермерами, должны будут
платить налоги, они приобретут ряд преимуществ - получение дополнительных
земельных участков, привлечение наемных работников в хозяйства, участие в
конкурсах государственного
или муниципального заказа,
формирование залоговой
базы для получения кредитов
и займов. И они также смогут
рассчитывать на господдержку - выплату субсидий на
приобретение племенных
и товарных животных, на
возмещение части затрат
на производство животноводческой продукции, строительство теплиц, посадку
многолетних насаждений,
установку шпалеры, работы
по уходу за садами и виноградниками и проч. Подчеркну, что выход из рамок ЛПХ в
предпринимательство - дело
добровольное.
Елена ЧУПРИНА

24
июня - иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно
есть» («Милующая»).

ГОДЫ
ПОЗАДИ

ди
и тревожная
т ревожная пора
Осталась позади
экзаменов, впереди - прощание со школой, выпускные вечера, а также время
выбирать - какой путь выбрать, куда
пойти учиться. «Орбита» предлагает
вниманию выпускников информацию о
вузах и ссузах Краснодарского края.
Читайте на 19-й стр.

«ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ»:
проект
государственного
значения
Проект государственного ЗАО «Таманьнефтегаз» - один из наиболее крупных инвесторов,
работающих в Темрюкском районе. Компания
ведет строительство перегрузочного комплекса
нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов объемом перевалки 10,5 млн. тонн
в год в порту Тамань. Этот инвестиционный проект в числе крупнейших и наиболее значимых
не только в Краснодарском крае, но и во всей
Российской Федерации, и имеет геополитическое значение, поскольку нацелен на переориентацию существующих грузовых потоков СУГ,
нефти и нефтепродуктов через порты Украины
и Прибалтики в новый российский порт.
Отсюда понятно внимание федеральной
власти к реализации данного проекта. В субботу, 13 июня, с масштабами строительства
порта Тамань и деятельностью компании «Таманьнефтегаз» познакомился президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин. Вместе с первым
вице-губернатором Краснодарского края Джамбулатом Хатуовым и главой Темрюкского района
Андреем Нечушкиным он осмотрел морскую
эстакаду с грузовыми причалами, побывал на
терминале СУГ.
Помимо морской эстакады, общая инфраструктура терминалов будет включать в себя
трубопроводную эстакаду, внутрипосадочные
дороги, 3 железнодорожных моста и железную дорогу протяженностью 36 км. Именно
железнодорожная линия особо интересовала
Владимира Якунина.
После презентации, которую провели специалисты компании «Таманьнефтегаз», президент
ОАО «РЖД» отметил важность проекта: «Безусловно, этот проект носит государственный
характер. Мы выработаем решения, которые
будут взаимоприемлемы для всех».
Первый вице-губернатор Краснодарского
края Джамбулат Хатуов выразил благодарность
Владимиру Якунину за последовательность
выполнения решений по модернизации железнодорожной инфраструктуры на территории
Кубани.
«Развитие портов для Тамани - одно из наиболее приоритетных направлений, - говорит
глава Темрюкского района Андрей Нечушкин.
- Но порт не может развиваться без железнодорожной инфраструктуры. Поэтому для нас
очень важно внимание РЖД».
Закончить строительство Таманских терминалов планируется летом 2010 года. Для
Темрюкского района важность этого проекта
заключается еще и в том, что с вводом их в
эксплуатацию будет создано 1500 рабочих мест
для жителей района.
Пресс-служба администрации
муниципального образования
Темрюкский район

