
С начала 2012 года население 
Новороссийска увеличилось на 5 
тысяч человек. За 5 лет в городе из-
менился национальный состав. В 
5 раз увеличилось количество рус-
ских, белорусов, армян и предста-
вителей других национальностей. 

В 5 раз увеличились доходы на 
душу населения и сейчас состав-
ляют — 18 947 рублей. 

Ка ж дый 5-й житель Ново-
российска имеет собственную 
иномарку. 

Каждое 5-е предприятие Но-
вороссийска увеличивает объемы 
производства продукции и услуг. 
За 5 последних лет поступления 
в городской бюджет увеличились 
в 5 раз и составили более 5 мил-
лиардов рублей. 

За 5 лет объем инвестиций в 
городскую экономику увеличился 
в 5 раз. 

Активно развивается малый и 
средний бизнес. В нем занят каж-
дый 5-й новороссиец. 

В городе открыто пять крупней-
ших гипермаркетов: два гипермар-
кета «Магнит», «Лента», «Красная 
Площадь» и «Табрис». В пяти вну-
тригородских районах регулярно 
проводятся ярмарки. 

К концу 2012 года в Новорос-
сийске появится 240 000 квадрат-
ных метров жилья, а это в пять раз 
больше, чем скажем в 2005 году. 

На 5 тысяч рублей увеличилась 
пенсия и составляет 9 700 рублей. 

Новороссийск традиционно 
занимает одно из лидирующих 
мест в крае по уровню заработной 
платы. Сегодня она составляет 29 
133 рубля и превышает прожиточ-
ный минимум на душу населения 
в 5 раз.

В социальной сфере уровень 
заработной платы увеличился на 
5 тысяч рублей и составил 17 703 
рубля. 

В народном образовании каж-
дый 5-й учитель является почетным 
работником общего образования. 

За 5 лет в городе построили 
и реконструировали 5 детских 
садов. 

В 5 школах провели капиталь-
ный ремонт. 

На новую технику и оборудо-
вание для городских школ из го-
родского бюджета направили 5 
миллионов рублей. 

Новороссийск —  
на «пять»
Эта цифра загадочно преследует город-герой в течение последних 
пяти (!) лет. Что для Новороссийска пятерка: случайное совпадение 
в показателях или оценка деятельности мэрии? Судите сами.

Столько же тратят на горячие 
обеды для школьников. Не зря же по 
обеспеченности учащихся горячим 
питанием Новороссийск не первый 
год лидирует. 

За 5 лет на капитальный ремонт 
лечебных заведений из бюджета 
стали выдавать в 5 раз больше 
денег. 

Выполнены капитальные ремон-
ты в 5 городских больницах (первой, 
второй, третьей, Перинатальном 
центре и Детской городской боль-
нице) и в 5 городских поликлиниках 
и амбулаториях. 

В городе открыто 5 медицин-
ских Центров, пунктов и дневных 
стационаров. В городской больни-
це № 1 Региональный сосудистый 
центр, в городской поликлинике № 
5 — Центр здоровья, в селе Фе-
дотовка — фельдшерский пункт, 
хирургический кабинет и дневной 
стационар, в городской поликли-
нике № 3 — уро-гинекологический 
центр. 

В 5 поликлиниках города на при-
ем к врачу можно записаться через 
электронную регистратуру. В ней 
же можно найти расписание работы 
нужных специалистов. 

С 2006 года работает городская 
программа «Кадры здравоохране-
ния», по которой молодые специ-
алисты и медперсонал получают 
доплату в размере 5 тысяч рублей. 

За последние несколько лет в 
городе Новороссийске открыто 5 
новых спортивных школ, в которых 
занимается каждый 5-й новорос-
сиец. Каждый пятый тренер имеет 
высшую спортивную категорию.

В 2012 году Назар Лугинец впер-
вые завоевал пять медалей на чем-
пионате Мира.

За 5 лет в 236 многоэтажках про-
вели капитальный ремонт. Здесь 
отремонтировали внутридомовые 
инженерные сети в 170 домах, кров-
ли на 187 домах, заменили 120 лиф-
тов, отремонтировали 127 фасадов 
домов, заменили около 3000 балко-
нов. На эти цели потратили более 
миллиарда руб. 

Каждую 5-ю семью, прожива-
ющую в ветхом жилищном фонде, 
переселили в новые квартиры. 

Каждый год в Новороссийске 
высаживают 5 тысяч новых дере-
вьев и кустарников и около милли-
она цветов. 

Здесь природа требует 
особой заботы

«Экологическая безопасность» 
— словосочетание, которое еще 
лет двадцать назад встречалось ис-
ключительно в научных изысканиях, 
сегодня на слуху у каждого. И эта 
задача стала одним из главных на-
правлений в деятельности органов 
власти всех уровней. Особенно ак-
туален этот вопрос на там, где идет 
активное развитие. К таким террито-
риям, безусловно, относится и Крас-
нодарский край. Именно поэтому 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев вынес распоряже-
ние о создании подведомственного 
государственного бюджетного уч-
реждения департамента природных 
ресурсов и государственного эколо-
гического надзора Краснодарского 
края в системе природоохранной 
деятельности — «Управление осо-
бо охраняемыми природными тер-
риториями Краснодарского края», 
которое начало свою деятельность в 
июне 2012 года. Задача управления 
— обеспечить весь комплекс мер по 
соблюдению режима охраны памят-
ников краевого значения. 

Мониторингом и осмотром па-
мятников природы занимается три 
территориальных отдела. Каждый 
из них курирует муниципальные 
образования по территориальному 
признаку с основной дислокацией 
в Краснодаре, Новороссийске и Ту-
апсе. Специалисты отделов занима-

ются обеспечением режима особой 
охраны ООПТ краевого значения и 
оценкой их текущего состояния. За 
три месяца работы уже обследовано 
353 памятника природы Краснодар-
ского края, в том числе: пять заказ-
ников (Камышанова поляна, Черно-
горье, Большой Утриш, Абрауский и 
Агрийский).

По всем объектам составлены 
акты их текущего состояния, выяв-
лено немало серьезных проблем, 
некоторые из которых удается опе-
ративно решить.

Например, после обследования 
памятников природы «Береза, по-
саженная космонавтом В. Горбатко» 
(Гулькевичский район) и «Дубы Ве-
ковые», «Березы» и дерево «Гинк-
го» (Краснодарский городской парк, 
МУП «Парки, инвестиции, туризм»), в 
адрес руководителей были направ-
лены письма о выявленных наруше-
ниях, проведены мероприятия по 
улучшению состоянию памятников 
природы и соблюдению режима 
охраны.

А в каких-то случаях достаточно 
побеседовать с местным руковод-
ством и жителями, чтобы привлечь 
внимание к состоянию памятника 
природы, как в случае с родником 
в селе Белая Глина. В 2010 году 
«Родник колхоза им. Ленина» рас-
чистили и у выхода установили лест-
ницу, скамейку, столик для отдыха 

посетителей. До конца этого года 
планируется установить стенд, ин-
формирующий население об исто-
рии родника, обозначенных грани-
цах памятника природы, режиме его 
охраны и основных запрещающих 
видах деятельности. 

Для того чтобы у населения было 
больше информации об особо охра-
няемых природных территориях до 
конца текущего года, сотрудники 
управления установят 100 аншлагов, 
30 информационных стендов, кото-
рые обозначат границы природных 
заказников и памятников природы 
регионального значения.

Однако состояние многих особо 
охраняемых природных территорий 
требует еще более серьезного вни-
мания к соблюдению режима особой 
охраны. В рамках развития особо 
охраняемых природных территорий 
ведется работа по определению 
маршрутов и экологических троп, 
которые должны послужить и делу 
экологического просвещения на-
селения, и рекреационному разви-
тию. В крае еще очень много мест, 
которые необходимо сохранить для 
будущих поколений — поэтому со-
трудники учреждения стремятся 
к тому, что все новые территории 
получали статус особоохраняемых 
природных зон. 

Марина КАРДАШИНА, 
НАШ КОРР. 

Миллион  
для тимашевцев
В Краснодаре завершилась «Ку-

банская ярмарка-2012». В семи ее 
просторных павильонах демонстри-
ровали достижения своего труда бо-
лее тысячи фермеров, владельцев 
ЛПХ и предпринимателей края, в том 
числе из Тимашевского района.

Чего только здесь не было! Вели-
каны-кролики, экзотические птицы, 
гигантские арбузы, мед, рыба, са-
женцы, изделия народных промыс-
лов — все, чем богато кубанское 
село. Делегацию Тимашевского рай-
она возглавил глава муниципалитета 
Алексей Житлов. В ее состав вошли 
также его заместитель по вопросам 
АПК Анатолий Михуля, специалисты 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия, главы поселений. 
Только в день открытия ярмарку по-
сетило свыше 200 жителей района.

В этом году свою продукцию 
представляли 27 тимашевцев — а 
это на одиннадцать человек больше, 
чем в прошлом. Все участники до-
стойно подготовились к выставке, 
да и не зря — их продукция ушла на 
ура. Оказывается, тимашевцы про-
дали на ярмарке более десяти тонн 
продуктов и выручили почти миллион 
рублей! 

Самым посещаемым стал пави-
льон, в котором представили «Пере-
работку и производство продоволь-
ственных товаров и биопродукты». 
Здесь и хлеб, и румяная сдоба, и кру-
па, и макароны, и конфеты. А еще тут 
можно было найти молочную про-
дукцию, мясные и колбасные изде-
лия, овощные консервы, напитки, 
биодобавки, соевое, подсолнечное 
и кукурузное масло. Особым спро-
сом пользовалось мясо птицы — его 
раскупали еще до полудня. Тима-
шевский предприниматель Ярослав 
Шибитов только и успевал подвозить 
кур, гусей и индюков.

Понравились посетителям яр-

марки и пенные напитки тимашев-
ской пивоварни «Тога»: настолько, что 
руководителю предприятия Генна-
дию Таченко был вручен диплом 3-й 
степени, бронзовая медаль и приз в 
50 тысяч рублей.

Заметным стало участие тима-
шевцев в кластере «Сельхозтехни-
ка, оборудование и технологии» — 
свою продукцию представили сразу 
пять фирм: «Премикс», «Биотехагро», 
«Корм-снаб», «ВекКо» и «Агрома-
стер». За активность и ноу-хау Ти-
машевскому району присуждено 2-е 
место и диплом.

Ближе к выходным гости ярмарки 
целенаправленно шли в павильон 
«Растениеводство» — купить овощи, 
фрукты, ягоды, грибы, чай и дары 
кубанской бахчи.

Многолюдно было и в павильо-
не «Товары народных промыслов». 
Здесь выставили на продажу изде-
лия народных умельцев — поделки из 
дерева, лозы, глины, гипса, соломы, 
керамики, шерсти и даже пуха. А еще 
в павильоне можно было примерить 
и купить меховую одежду.

Не пустовала и выставка «Садо-
водство, виноградарство, цветовод-
ство и пчеловодство». Она пользо-
валась популярностью у владельцев 
дачных и садовых участков. Они шли 
в павильон за саженцами плодовых 
деревьев, кустарников, цветов, ви-
ноградов, ягод. А хозяева подворий 
не упустили возможность заглянуть 
в павильон, где были выставлены 
сельхозживотные, птица, кролики, 
нутрии, пушные звери.

За пять дней работы ярмарки, 
по предварительным подсчетам, ее 
посетили 100 тысяч гостей. Жела-
ющие смогли приобрести дары ку-
банских станиц и хуторов по ценам 
ниже рыночных.

Елена ЗВОНОВА, 
«КУБАНСКИЕ НОВОСТИ».

За 5 лет преобразились терри-
тория возле ЗАГСа «Кутузовского 
круга», проспект Ленина, буль-
вар Новороссийской Республики, 
сквер Рыбнева. 

В 2012 году в 5-ти внутригород-
ских районах построили 5 скверов. 

5 центральных улиц отремон-
тировали в этом году по краевой 
целевой программе «Реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети муници-
пальных образований Красно-
дарского края». Это Набережная, 
Советов, Конституции, Васенко и 
Мефодиевская. 

5 перекрестков обрели новое 
асфальтобетонное покрытие. Это 
пересечения улиц Революции 1905 
года и Гончарова, улиц Леженина 
и Черняховского, ул. Козлова и ул. 
Кутузовской, пр. Ленина – ул. Куни-
кова, проездов по ул. Лейтенанта 
Шмидта.

5 улиц забетонировано. Это — 
Волочаевская, Саратовская, Ло-
зовая, Тесленко, Красноармей-
ская от Зои Космодемьянской до 
Брестской. 

Не зря же в течение 5-ти лет го-
род участвует в конкурсе «Самый 
благоустроенный город России» и 
занимает призовые места.

Василий БОГУСЛАВСКИЙ, 
«КУБАНСКИЕ НОВОСТИ».
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