Вторая жизнь
десятирóблевоê

Олимпиадó здесь óже ждóт
На прошлой неделе состоялся пресс-тóр
«Мосêва-Сочи» для êраснодарсêих,
адыãейсêих и североêавêазсêих жóрналистов.
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Наша ãордость
и большая надежда
Учениê ярославсêой шêолы № 14 Владислав Бестемьянов стал
единственным лаóреатом именной премии ãóбернатора Кóбани.
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Приняты
важные решения
21 деêабря состоялась
заêлючительная в нынешнем ãодó сессия
Совета МО Мостовсêий
район, на êоторой
принят ряд важных
решений.
На сессии депóтаты óтвердили
индиêативный план социально-эêономичесêоãо развития Мостовсêоãо
района на 2012-2014 ãоды, óтвердили районный бюджет на 2012 ãод и
плановый период 2013-2014 ãодов.
Депóтаты таêже определили победителей районноãо êонêóрса на
лóчший орãан территориальноãо
общественноãо самоóправления в
Мостовсêом районе за 2011 ãод.
Победителем признан êвартальный
êомитет № 4 Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Второе место ó êвартальноãо êомитета № 2 Унароêовсêоãо поселения, третьим стал êвартальный êомитет № 4 Шедоêсêоãо
поселения. Эти êомитеты бóдóт
óчаствовать в êраевом этапе êонêóрса на звание лóчшеãо орãана территориальноãо общественноãо самоóправления.
На сессии Совета тайным ãолосованием был избран председатель
êонтрольно-счетной палаты МО
Мостовсêий район. Им стала Алла
Алеêсеевна Кóвиêа, до избрания
занимавшая должность заместителя начальниêа финансовоãо óправления администрации района.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

Фото Юрия КОМАРОВА.

альчишêе 13 лет. Он óчится
в восьмом êлассе и занимается дзюдо
в детсêо-юношесêой спортивной
шêоле «Юность». На татами Влад выходит
óже семь лет. Сêольêо за это время было
поединêов в еãо спортивной êопилêе - одномó
боãó известно. Единственное, о чем определенно можно сêазать, он неодноêратно поднимался на пьедестал почета в êраевых соревнованиях, занимая первое место; полóчил «Кóбоê
двóх морей», борьба за êоторый проходила
на Уêраине; а в отêрытом Всеóêраинсêом
тóрнире стал третьим.
2011 ãод для Влада Бестемьянова стал
самым óспешным. Он выиãрал первенство
Краснодарсêоãо êрая, одержал победó
в первенстве Южноãо федеральноãо оêрóãа,
а лóчший еãо резóльтат в óходящем ãодó –
золотая медаль êомандноãо первенства
России.
Ни óчителя, ни еãо семья – родители,
бабóшêа и старший брат – на мальчишêó
не нарадóются. Он и ãордость их, и отрада,
и большая надежда. Для тренера Светланы
Марãович совсем не важно, свяжет Влад или нет
свою жизнь с большим спортом. Для нее самое
ãлавное, чтобы он стал настоящим человеêом,
и спортивная заêалêа дóха и тела помоãла емó
достойно справляться со всеми трóдностями
и проблемами, от êоторых ниêто не может быть
застрахован на длинной жизненной дороãе.
- Дзюдо – это спорт, имеющий сильное
воспитательное воздействие на личность, ãоворит Светлана Анатольевна. - Каждый
из моих воспитанниêов должен понимать,
что в противоборстве соперниê – не враã.
Всеãда ãоворю им: «Ты сам становишься
сильнее, если соперниê сильный, и ê немó
всеãда нóжно проявлять óважение». В процессе
занятий всяêое бывает, и поражения тоже.
Влада всеãда óбеждаю в том, чтобы он
не отчаивался из-за своих неóдач. Ведь это
тольêо стимóл для дальнейшеãо развития.
(Оêончание на 2-й стр.)

Центробанê возобновляет
выпóсê десятирóблевых êóпюр, несмотря на прежнее
обещание постепенно полностью заменить их монетами.
«В четвертом êвартале мы
опять начали печать бóмажных
10 рóблей, посêольêó банêи стали
жаловаться на дефицит монет. Поêа
бóдем допечатывать банêноты»,
- сêазал первый зампредседателя
Банêа России Георãий Лóнтовсêий.
Напомним, что заменить банêноты монетами хотели ради эêономии: êóпюры быстро изнашиваются, тоãда êаê монеты моãóт слóжить
до двóх десятêов лет. В резóльтате
замены за 10 лет можно было бы
сэêономить оêоло 18 млрд рóблей.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Пошел в Сбербанê за авансом и с óдивлением обнарóжил,
что на êарточêе не хватает
1200 рóблей. Естественно, позвонил в расчетный отдел РУО, меня
перенаправили за разъяснением
обратно в Сбербанê. Оêазалось,
что банê снял этó сóммó за обслóживание êарты сразó за пять лет.
Полный бардаê!
Серãей.
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Молодые да óдалые
Мостовчане заняли первое место в эстафете
в юношесêой êазачьей спортивной иãре среди
военно-патриотичесêих êлóбов и объединений
Краснодарсêоãо êрая, посвященной 315-летию
со дня образования Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа.
20 деêабря в Краснодар из всех óãолêов Кóбани съехались
сборные êоманды-óчастницы. Ребята соревновались в стрельбе
из пневматичесêой винтовêи, преодолевали полосó препятствий,
толêали ãирю весом 16 êã, беãали на êазачью верстó (эстафета),
разбирали и собирали автомат Калашниêова и заряжали маãазин.
В итоãе, победив в эстафете, мостовчане заняли пятое общеêомандное место. Поздравляем! Таê держать!
Людмила СЕРБИНА.

- Зарплата рабочих не должна
быть ниже прожиточноãо минимóма. А почемó пенсий это не êасается?
Без подписи.
От редаêции: êаê сообщили
в Управлении Пенсионноãо фонда
в Мостовсêом районе, рассчитывается совоêóпный доход пенсионера. Он и не должен быть ниже
прожиточноãо минимóма. Совоêóпный доход сêладывается из
пенсии и различных доплат. Если
же он таê или иначе не дотяãивает
до прожиточноãо минимóма, в этом
слóчае предóсматривается федеральная социальная доплата. По
êаждомó êонêретномó вопросó лóчше обратиться ê специалистам
Пенсионноãо фонда. Телефоны отдела назначения и перерасчета
пенсий: 5-42-32, 5-48-93.
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Владимир Пóтин:

«Главные задачи - óêрепление
политсистемы, эêономиêи,
развитие соцсферы»
Председатель Правительства РФ Владимир Пóтин в десятый раз
провел прямой теледиалоã с ãражданами страны.

Г

оворя об итоãах выборов, о митинãах, Пóтин сêазал, что люди
имеют полное право протестовать против несправедливостей со
стороны властей, но не должны поддаваться на провоêации, направленные на дестабилизацию обстановêи в стране. Премьер признал,
что «власть не всеãда ведет себя
адеêватно и отвечает на вызовы
времени», и именно это заставляет
людей выйти на óлицы. «Позволять втянóть себя в схемы по дестабилизации общества недопóстимо», - заявил премьер. Кроме тоãо,
орãанизаторы митинãа «платили
деньãи стóдентам», чтобы те вышли на площадь, сêазал Пóтин.
Пóтин предложил óстановить на
всех избирательных óчастêах видеоêамеры с постоянной трансляцией в Интернете, чтобы исêлючить возможность фальсифиêаций
в ходе выборов президента РФ в
марте 2012 ãода.
Во время прямой линии через
сайт Пóтинó был задан вопрос о том,
êаê он, достиãший больших óспехов
за восемь лет президент-сêоãо правления и бóдóчи ãлавой правительства, видит свою миссию в слóчае
избрания еãо президентом вновь.

Премьер отметил, что в стране остается «мноãо нерешенных вопросов»,
однаêо мноãие вещи, êоторые были
сделаны за эти ãоды, он считает «знаêовыми и поêазательными». В частности, по еãо словам, êлючевым в
социальной сфере стало снижение êоличества людей, проживающих за
чертой бедности. Таê, если в 2000
ãодó за чертой бедности в России
жила почти треть населения - 29 %, то
сейчас этот поêазатель соêратился до
12,5 %. «Тоже еще мноãо, но это тренд,
тенденция положительная», - óбежден он. Если в 2000 ãодó, продолжил
он, средняя заработная плата по стране была 2 232 рóбля, что при óмножении на наêопленнóю за эти ãоды
инфляцию при развитии «естественным образом» дало бы сейчас 7 400
рóблей, то сейчас она «тоже не ахти
êаêая, но это все-таêи не 7400, а 23
400 бóдет». Все это, подчерêнóл Пóтин, было осóществлено, «несмотря
на êризисные явления».
Пóтин остановился и на еще одном важном êритерии состояния
эêономиêи - óровне безработицы.
«Мы опóстились по óровню безработицы ниже доêризисноãо óровня ó нас сейчас 6 % по методолоãии
МОТ», - сообщил он.
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Пóпы на ровном месте,
или Зачем нам правила рóссêоãо языêа?
К оãромномó счастью жóрналистсêоãо сообщества,
Минобрнаóêи еще не ввел изменения в правила
рóссêоãо языêа, êасающиеся сêлонения фамилий.
А ведь мноãие чинóши ратóют именно за это.

П

ишó очередной материал, в êотором óпоминается фамилия
мелêоãо чиновниêа с приêольной
фамилией Пóпиê. Все чин чином
- соãласно правилам рóссêоãо языêа сêлоняю злосчастноãо Пóпиêа.
Материал выходит в свет. Все
нормально. Все довольны, êроме
самоãо Пóпиêа. «Каê вы посмели
просêлонять мою фамилию? - ãремела телефонная трóбêа. - Да я
вас в порошоê сотрó, по асфальтó
размажó и на части порвó. Запомните на всю жизнь, я - Пóпиê!». Вежливо интересóюсь, что
меня ждет: сначала порвóт на части, а óже потом размажóт по асфальтó, или все-таêи сразó сотрóт
в порошоê и размазывание мне
не ãрозит. Собеседниê не понял
моей иронии и продолжал верещать в трóбêó. Мои попытêи достóчаться до разóма и объяснить
чиновниêó, что сóществóют элементарные правила рóссêоãо языêа, êоторые поêа ниêто не отменял, не óвенчались óспехом. «Зарóбите на своем носó: я - Пóпиê! И
не надо меня сêлонять êаê Пóпиêа, Пóпиêó или Пóпиêом!!! Вы
поняли меня?» - расêалялась
трóбêа. К сожалению, мы таê и не
нашли êонсенсóса, я, не выдержав, просто послал еãо … в пóп.
Дрóãой слóчай. Сочиняю
имиджевóю статью об одной êонторе, êоторóю возãлавляет человеê
по фамилии Коровяê. Хороший та-

êой человеê, ãлавное, добрый и
вроде бы без êаêих-либо амбиций. Это я таê дóмал. Но… Вот это
злосчастное «но». Перед выходом
материала этот самый Коровяê решил посмотреть, за что он платит
свои êровные. Хорошее желание,
вполне адеêватное, вот тольêо реаêция Коровяêа была неадеêватной. История повторилась. «Не
смейте меня сêлонять! Я вам плачó бабêи!!!». Мои доводы, что лично ê немó народ не перестанет относиться лóчше или хóже, если еãо
фамилия по правилам рóссêоãо
языêа бóдет в статье просêлонена,
не óбедили еãо. Более тоãо, слова,
что наш боãатый и моãóчий языê
не может и не должен подстраиваться под êаждоãо, êто обладает
êаêой-то денежêой, вызвали полное непонимание моеãо визави.
«Я сêазал не сêлонять, значит, не
сêлонять! Я не меняю своих решений!!!» - баãровея, выдавил он. В
резóльтате ãазета лишилась определенной сóммы денеã, а я обрел
очередноãо личноãо враãа. Почемó-то ãосподин Коровяê решил, что
я поêóсился на «самое святое, что
ó неãо есть».
Теперь я более осторожно отношóсь ê правилам велиêоãо рóссêоãо языêа и стараюсь избеãать общения с мóжчинами, дóмающими, что ó них несêлоняемые фамилии.
Анатолий ЧАЙКОВ.

«Очевидными вещами», по
словам Пóтина, являются и произошедшие за эти ãоды «óêрепление
основ ãосóдарственности, óêрепление наших позиций на междóнародной арене».
Задачи, стоящие на бóдóщее,
Пóтин считает «задачами совершенно дрóãоãо порядêа», посêольêó «они
сложнее, чем те, êоторые решали до
сих пор». Прежде всеãо, по еãо словам,
необходимо «óêрепить политичесêóю
системó». «Нам нóжно расширить
базó демоêратии в стране, чтобы люди
напрямóю чóвствовали свою связь с
орãанами власти - и на местах, и в
реãионах, и на óровне Федерации.
Чтобы доверие ê власти возрастало»,
- пояснил он. Кроме тоãо, óêазал премьер, политичесêая система должна
быть «самодостаточной и óстойчивой от внешних шоêов и от всяêих там
проходимцев, êоторые извне пытаются ê нам пробраться и влиять на
наши политичесêие процессы». «Это
нóжно отсеêать напрочь», - подчерêнóл он.
Вторая задача, названная Пóтиным, - диверсифиêация эêономиêи, ее модернизация и обновление. «Нóжно, чтобы инновация,
модернизация прониêли в мозã

êаждоãо êонêретноãо нашеãо ãражданина, чтобы инновация была
частью нашей общей политиêи», óбежден он.
Говоря об óвеличивающейся
доле платной медицины в стране,
ãлава правительства признал наличие êоррóпционной составляющей в медицинсêой сфере. «Коррóпция - это беда любой переходной
эêономиêи. Таêая проблема есть, ее
нóжно истреблять под êорень», сêазал Пóтин. Он напомнил о действóющей в России проãрамме модернизации реãиональной системы
здравоохранения и отметил: «Бóдем средства перераспределять. Но
надо делать это аêêóратно; бóдем
делать это поэтапно».
Таêже был затронóт вопрос êредитов для малоãо бизнеса. «Наш
Центробанê и Минфин в целом действóют очень аêêóратно и правильно», - считает премьер. Говоря о
повышенной êредитной аêтивности, Пóтин отметил, что «она опасна,
потомó что, êоãда исêóсственно наêачивают эêономиêó деньãами,
возниêают пóзыри». К чемó это
приведет, этоãо поêа ниêто не знает.
«Это одна из óãроз для мировой
эêономиêи», - сêазал ãлава прави-

тельства.
Госóдарство выполнит все свои
обязательства по обеспечению военнослóжащих постоянным и слóжебным жильем, заявил Владимир Пóтин. «Мы решим этó проблемó обязательно. Дóмаю, ê 2012
ãодó мы заêроем все проблемы,
связанные с постоянным жильем,
а ãде-то в êонце 2013 ãода заêроем
вопросы со слóжебным жильем».
В ходе теледиалоãа Пóтин êоснóлся темы выборности ãóбернаторов и членов Совета Федерации.
Можно подóмать над тем, чтобы
все партии, êоторые приходят в реãиональный парламент в резóльтате выборов, предлаãали президентó своих êандидатов на должность
ãóбернаторов, сêазал Пóтин. Это бóдет следóющий шаã в развитии политичесêой системы.
Вопросы о выборах - прошедших парламентсêих и предстоящих
президентсêих, а таêже о проблемах
образования, здравоохранения,
ЖКХ и обеспечения жильем стали
наиболее попóлярными среди тех,
что постóпали в адрес Владимира
Пóтина.
По материалам пресс-слóжбы
Правительства РФ.

Наша ãордость
и большая надежда

Влад Бестемьянов лаóреат премии ãосóдарственной поддержêи нацпроеêта «Образование».
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Вообще занятия дзюдо
предъявляют ê спортсменам специфичесêие требования и оêазывают êомплеêсное воздействие
на орãанизм. Особое влияние занятия дзюдо оêазывают на воспитание личности дзюдоистов
детсêо-юношесêоãо возраста. Я
считаю, что это êаê раз тот жизненный период, êоãда юный
спортсмен óчится преодолевать
свои слабости и недостатêи, из-

менять себя и познавать свои
возможности.
Для воспитанниêа Светланы
Марãович Влада Бестемьянова
дзюдо - это просто борьба. Емó нравится таêой вид спорта за то, что
мноãие еãо называют борьбой по
правилам, мирной борьбой, не êровопролитной.
- А ты помнишь своеãо самоãо
сильноãо соперниêа? - спрашиваю
Влада.
- Да их мноãо было, но вот Рóслан из Анапы больше всеãо запомнился. Это были êраевые соревнования в нынешнем ãодó, трóдно
они мне достались. У Рóслана техниêа была очень хорошей, все мои
ошибêи ловил, словно на летó. Но
физичесêи я оêазался сильнее, потомó и выиãрал бой.
Тринадцатилетний Влад Бестемьянов действительно выãлядит
сильным и рослым, совсем не похожим на подростêа своеãо возраста. Да
и рассóждает он не по ãодам взросло.
- У тебя êаждый день расписан
почти одинаêово: шêола, óроêи, тренировêа. Не сêóчно?
- Нисêольêо. Уроêи надоедают
иноãда, но я отношóсь ê ним просто
êаê ê своим обязанностям. А тренировêи - это мое любимое занятие.
Это и óсталость, и радость.
- А что тебе не нравится в людях?
- Грóсть, раздражительность,
нервозность, недовольство. Не люблю людей, êоторые вечно хнычóт и
жалóются, вообще не люблю видеть
пасмóрные лица.
- А мне сдается, ó тебя ó самоãо
таêое лицо.

- Нет, оно не ãрóстное, оно серьезное.
О мноãом мы с Владом еще
ãоворили. О мóзыêе, например, о
любимом времени ãода, о подарêах, о ãрани междó ãородом и селом, о выборе, êоторый есть ó êаждоãо человеêа, о бóдóщей профессии, о первой любви, о моде, об
отношении ê самой жизни, ê томó,
что происходит рядом с нами, на
наших ãлазах.
Каê принято ãоворить о талантливой молодежи Кóбани, ее бóдóщем, именно таêими, видимо,
и должны быть ее дети - рассóдительными вдóмчивыми, не по ãодам взрослыми. Но мне почемóто стало ãрóстно. Наверное, потомó,
что не óсмотрел в тринадцатилетнем мальчишêе êаêой-то непосредственности, детсêости, оãоньêа чертенêа, таê свойственноãо станичным подростêам. Подóмалось
о том, не повзрослел ли Влад раньше времени?..
- А вы на чем приехали? - спросил он меня, пожав рóêó на прощание.
- На редаêционной «Волãе».
- Вы за рóлем?
- Нет, ó нас есть водитель. Я не
вожó.
- Не может быть! Почемó?! Это
же здорово!..
Глаза мальчишêи озорно заблестели, щеêи поêрылись рóмянцем,
рот растянóлся в наивной широêой
óлыбêе. «Нет, с ним все в порядêе»,
- поймал я себя на мысли и поспешил ê машине.
- Не торопись становиться взрослым, Влад!
Юрий КОМАРОВ.

¹ 145 (10505),
ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Ïðåññ-òóð

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Олимпиадó здесь óже ждóт

7

На прошлой неделе состоялся пресс-тóр
«Мосêва-Сочи» для êраснодарсêих,
адыãейсêих и североêавêазсêих жóрналистов.
Орãанизаторы – ОАО «Кóрорты Северноãо Кавêаза» - ставили своей целью обсóдить
развитие тóризма на Северном Кавêазе, отдельно поãоворить о строящемся тóристичесêом êластере, проанализировать опыт строительства и развития олимпийсêих объеêтов в Сочи. Словом, презентовать представителям СМИ все то, что óже
ãотово ê Олимпиаде или поêа еще на полпóти.
В пресс-тóре приняли óчастие 47 жóрналистов, в том числе и представители êóрортных территорий Краснодарсêоãо êрая (а Мостовсêий район, êаê известно,
относится ê тóристичесêой зоне). По проãрамме тóра сначала жóрналисты поóчаствовали в пресс-êонференциях в Мосêве, а затем прилетели в Сочи, ãде осмотрели олимпийсêие объеêты.

Пять êóрортов
для Северноãо Кавêаза

Светлана Бóнтóри, óчастниê пресс-тóра: «Темпы строительства впечатляют, да и строят очень êрасиво».

Наши иãры óже начались

С

очи встретил нас преêрасной поãодой. «Наши олимпийсêие
иãры óже начались» - слоãан, êоторый бросается в ãлаза, êаê тольêо
стóпаешь на ãостеприимнóю землю
Сочи. И сóдя по всемó óвиденномó,
Олимпиадó здесь óже ждóт во всеорóжии.
Хотелось бы отметить, что на
большой олимпийсêой стройêе я
бывала и раньше - последний раз в
ноябре прошлоãо ãода. Разительные
перемены сразó бросились в ãлаза прежде всеãо, дороãи. Их извилистые ленты, ведóщие в ãорные или
прибрежные êластеры, оснащены
последним словом техниêи по обеспечению безопасности, óстановлена специальная техниêа для рентãенирования машин, особенно ãрóзов и перевозимых материалов. Естественно, есть и дрóãие тонêости и
сеêреты для сведения ê минимóмó
неприятных и непредвиденных ситóаций, о êоторых нам из известных соображений не поведали.
В Олимпийсêом парêе, êоторый
возводится в Имеретинсêой долине,

размах олимпийсêой стройêи потрясает. Попасть на строительнóю площадêó Олимпийсêоãо парêа совсем
не просто. Контроль за въезжающими на стройêó машинами строжайший и напоминает пересечение ãосóдарственной ãраницы. Бóêвально 40 минóт все с нетерпением ждали, поêа бдительная охрана проверит наши доêóменты. Причем не
просто проверит, а идентифицирóет
нашó внешность с фото на паспорте.
Народó, на первый взãляд, немноãо. Наверхó промышленные
альпинисты штóрмóют нарóжнóю
стенó зданий, внизó - женщины в
êасêах заделывают щели и дефеêты
в плитах. Работы, не требóющие
особой êвалифиêации, выполняют,
сóдя по внешности, ãастарбайтеры
из Азии.
Слóхов и сплетен воêрóã строительства в Сочи до сих пор в достатêе, поэтомó очень хотелось óвидеть
все своими ãлазами и óзнать о проблемах из первых óст. Поэтомó при
встрече со штóêатóрами и малярами в êасêах спросила:

- А сêольêо вам платят?
- От 15 тысяч, - прозвóчало в
ответ.
- Ходят слóхи, что на олимпийсêих стройêах периодичесêи задерживают выплаты заработной платы… - не óнималась я.
Из дальнейшеãо разãовора стало
ясно, что это относится êо всяêоãо
рода побочным стройêам, но не ê
спортивным соорóжениям.
- Тóт мноãое зависит от исполнителя работ, - поясняют мне сотрóдниêи «Олимпстроя». Большóю
ледовóю аренó, ãде я пыталась вызвать на отêровенный разãовор строителей, ê примерó, возводит НПО
«Мостовиê». Сóдя по отзывам рабочих, орãанизация солидная.
Темпы строительства впечатляют, да и строят очень êрасиво. По
задóмêе архитеêторов все объеêты
имеют êосмичесêóю формó. Если
смотреть на стройêó с моря, то пейзаж, и правда, êаêой-то неземной.
Особенно блаãодаря затерянным в
дымêе ãорам. Тóда и лежал наш
дальнейший пóть.

На êарóсели ê новым вершинам

О

тмечó, что ãорнолыжный êóрорт находится далеêо в ãорах, в óщелье реêи Мзымта. А
«Горная êарóсель», пожалóй,
единственный вид транспорта, на
êотором можно добраться на
вершинó Аибãи. А это 2200 метров
над óровнем моря. Панорама, отêрывающаяся с этой величественной, óêрытой снеãом ãоры, - еще
одно эêсêлюзивное предложение
Сочи. С трех сторон ãоры, с четвертой – море. Еãо хорошо видно в яснóю поãодó. Аибãи - самая верхняя
точêа, êóда спортсмен-лыжниê может добраться в óютной и современной êабине êанатной дороãи. К словó сêазать, инновационная система êанатных дороã - это еще одна
фишêа бóдóщей Олимпиады, êоторая, сóдя по мноãим приметам и
особенно планам, должна запомниться и войти в историю зимних
Олимпийсêих иãр.
Тóт бы хотелось сделать небольшое отстóпление от своеãо репортажа. Эти мысли меня посетили, êоãда я с замиранием сердца поднималась на êанатêе, êаê мне êазалось, под самые облаêа. Ощóщение
таêое, что взмываю ввысь, а подо
мной разбросаны, словно спичечные êоробêи, строящиеся объеêты,
летают вертолеты, доставляющие ê
ним ãрóзы. И êажется, что они и не
вертолеты вовсе, а разноцветные
стреêозы, снóющие в поисêах живительной влаãи. Рядом взãляд то
и дело выхватывает сваленные и
лежащие по обеим сторонам сêлона
сосны и дрóãие веêовые деревья.
Слóхи о том, что здесь разрóшают
óниêальные природные зоны, а жи-

В

планах пресс-тóра для жóрналистов было несêольêо неожиданных и очень интересных встреч.
Одна из них с председателем Совета диреêторов ОАО «Кóрорты Северноãо Кавêаза», вице-президентом Олимпийсêоãо êомитета России, а ныне еще и сенатором Ахмедом Билаловым.
Каê рассêазал А. Билалов, в
2011–2020 ãодах на Северном Кавêазе бóдет развернóт масштабный
проеêт строительства пяти новых
êóрортов мировоãо êласса, êоторые
по óровню сервиса и техничесêой
оснащенности бóдóт сравнимы с
самыми попóлярными спортивными êóрортами мира.
Въездной тóристичесêий потоê
России, по словам Билалова, составляет два миллиона человеê
ежеãодно, хотя потенциал страны,
êаê минимóм, в двадцать раз
выше. Он отметил, что по оценêе
Междóнародной тóристичесêой
орãанизации, Россия входит в пятерêó самых привлеêательных
стран для тóризма.
Цифры, приведенные Билаловым, впечатляют. К 2020 ãодó êóрорты Лаãонаêи, Архыз, ЭльбрóсБезенãи, Мамисон и Матлас должны бóдóт дать более 200 тысяч рабочих мест и óдвоить ВВП СевероКавêазсêоãо Федеральноãо оêрóãа.
Ожидаемая цифра порядêа 7 млн
тóристов в ãод выведет реãион из
числа дотационных. По оценêам
инвестиционная емêость «Кóрортов
Северноãо Кавêаза» может составлять от 350 до 500 млрд рóблей.
Билалов считает, что маêсимальный сроê оêóпаемости средств
должен быть 10 лет для разноãо рода
бизнеса. При этом, чтобы быть êонêóрентными с дрóãими тóристичесêими меêêами, планирóется не
поднимать стоимость ãостинично-

ãо номера выше 100 долларов. «Тоãда по êачествó бóдем êонêóренты с
Западной Европой, а по стоимости
с Восточной», - óверен Билалов.
Отвечая на традиционный вопрос о безопасности, Ахмед Билалов
признал, что «это проблема, без решения êоторой вряд ли таêой проеêт
состоится. Есть положительный и отрицательный опыт решения этой
проблемы. Положительным является опыт ãосóдарства Израиль, ãде
проживает семь млн человеê. Из всех
стран, находящихся в военном положении, тем не менее, в прошлом ãодó
это ãосóдарство привлеêло 3,5 миллиона тóристов. Конечно, - заверил
Билалов, - мы изóчили, êаê работает Израиль в данном направлении:
это êропотливый трóд - и аãентóрный, и техничесêий». Таêже он добавил: «Именно вопросы, êоторые
ãосóдарство решало пóтем создания
рабочих мест и ощóщения ó местных
жителей, что они хозяева маленьêой
территории, привело ê блаãополóчию». Предполаãается, что проеêт
«Кóрортов Северноãо Кавêаза» станет инстрóментом решения социальных и эêономичесêих вопросов.

«Кавêазсêая пленница»
на новый лад

П

Мноãие спортсмены из Европы, приехавшие сюда
на тестовые соревнования, Кавêазсêие ãоры óвидели впервые.
телей фаêтичесêи депортировали,
нарóшив все мыслимые и немыслимые права, до сих пор ходят в
определенных êрóãах. Но, соãласитесь, в нашей стране и без олимпиады подобное происходит сплошь и
рядом. И я считаю, большой победой администрации ãорода, êрая и
орãанизаторов Олимийсêих иãр то,
что они óбедили местное население: олимпиада - это хорошо. Ни от
одноãо из моих знаêомых, живóщих в Сочи и терпящих значительные неóдобства из-за стройêи, я не
слышала плохих слов о предстоящем событии. Люди ждóт олимпиадó и верят, что блаãодаря ей они
бóдóт жить в êрасивом, современ-

ном ãороде - спортивной столице
страны. Если все действительно
сделают таê, êаê нарисовано на
плаêатах, то им можно тольêо позавидовать.
Но вернемся на вершинó Аибãи.
Орãанизаторы пресс-тóра óвлеченно рассêазывают жóрналистам о
том, что Кавêазсêие ãоры мноãие
спортсмены из Европы, приехавшие сюда на тестовые соревнования, óвидели впервые. Кто-то из
них сюда вернется в следóющем
ãодó на Кóбоê мира, êто-то в 2014
ãодó выстóпит на Олимпиаде.
Здесь óже все бóдет по-дрóãомó,
êроме вида на заснеженные вершины Кавêаза.

риятным сюрпризом для óчастниêов пресс-тóра стала встреча
с известным питерсêим сценаристом Ильей Тильêиным. Каê стало известно из еãо слов, он вместе с заместителем ãенеральноãо диреêтора
ОАО «Кóрорты Северноãо Кавêаза»
Ростиславом Мóрзаãóловым посетил
несêольêо североêавêазсêих респóблиê для детальноãо изóчения жизни
местных народов, общения с жителями и выбора площадоê для бóдóщих
съемоê хóдожественноãо фильма.
Главная цель, êоторóю преследóют создатели фильма, - развенчать миф о бандитсêом Кавêазе и
поêазать мирó, что этот реãион преêрасен и ãостеприимен.
На встрече с жóрналистами Ростислав Мóрзаãóлов сообщил, что
цель данноãо êино - рассêазать о
настоящем Кавêазе, о еãо êóрортах,
êоторые моãóт êонêóрировать с лóчшими площадêами для отдыха в
мире. И êонечно, в основе сценария

бóдóт лежать самые интересные
детали из быта, традиций, êóльтóры народов, проживающих на Кавêазе.
Сценарист Илья Тильêин приотêрыл завесó тайны относительно
сценария бóдóщеãо фильма. Предполаãается, что ãлавная ãероиня девóшêа, живóщая в ãорсêой семье, не хочет выходить замóж за
парня, êотороãо ей прочит в женихи
отец. И вдрóã в их семье совершенно слóчайно оêазывается иностранец, êоторый знает о Кавêазе тольêо
то, что про неãо поêазывают в êриминальных хрониêах. В резóльтате полóчится фильм-пóтешествие
по Кавêазó, ãде зрители смоãóт
óвидеть всю необыêновеннóю êрасотó здешних мест.
Светлана БУНТУРИ.
Фото автора и Людмилы
РОКОТЯНСКОЙ. Остальные
фото смотрите на нашем
сайте predgorieonline.ru
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Что дарить ê ãодó Драêона
Советы тем, êто желает в своем подарêе отразить 2012 ãод ãод Драêона.
Новоãодний подароê должен символизировать êрепость любви и дрóжбы, обещать, что в следóющем ãодó
ваши чóвства не изменятся.
Сложнее всеãо выбрать подароê женщине. Часто женщины сами точно не знают, что хотят. Хороший подароê
должен иметь свой смысл, намеêать на что то, что связывает вас, и в то же время соответствовать новоãодней
тематиêе. Ни для êоãо не сеêрет, что женщины любят
óêрашения. Красивый серебряный браслет порадóет
любóю дамó, а если выãравировать на нем теплые
пожелания или признание в любви, она точно оценит
ваши старания. Хорошо, если óêрашение бóдет новоãодним, например, подвесêа в виде снежинêи. Еще один
вариант - приобрести изящный, ориãинальный сóвенир. Он всеãда бóдет стоять на видó и напоминать
вашей половинêе о незабываемом новоãоднем вечере,
êоторый вы провели вместе.
При всей своей мóжественности, сóровости, невозмóтимости мóжчины все же очень любят полóчать подарêи.
В êаждом из них живет маленьêий мальчиê, верящий в
чóдо, надеющийся осóществить самые несбыточные
мечты. Сделать на Новый 2012 ãод мóжó подароê, реализовывающий неêоторые из еãо желаний, - не лóчший
ли способ поêазать свою любовь и привязанность?
Праêтичным людям подойдóт праêтичные подарêи: бытовая техниêа, одежда, предметы, создающие óют
и êомфорт. Людям романтичесêоãо сêлада желательно
выбрать что-то милое, ориãинальное: óêрашения, необычные сóвенирные вещичêи, êрасивóю чайнóю парó.
Человеêó с золотыми рóêами ниêоãда не помешает
êачественный инстрóмент, бизнесменó – новая записная êнижêа в êожаном переплете или дороãая перьевая
рóчêа, меломанó - дисê с песнями любимоãо исполнителя. Если ó êоãо-то из членов семьи есть хобби - это
просто замечательно, потомó что можно леãêо найти
подходящий подароê.
Обеспеченным людям выбрать подароê всеãда очень
сложно, потомó что все, что нóжно, ó них наверняêа óже
есть. В êачестве подарêа лóчше преподнести что-то сóвенирное, деêоративное, ориãинальное, но обязательно
ценное. Это вовсе не означает, что за подароê придется
выложить половинó зарплаты, однаêо и эêономить не
стоит – пóсть презент бóдет небольшим, но очень êачественным.
Если ваш дрóã обладает отличным чóвством юмора,
можно выбрать подароê со значением. Порадóйте
юмориста бóтылêой шампансêоãо с еãо собственным
портретом на этиêетêе, рóлоном тóалетной бóмаãи с
êрылатыми латинсêими выражениями, êаêтóсом необычной формы. Единственное, чеãо следóет избеãать, –
отêровенной пошлости, хотя неêоторые оценят и ее.
Можно подарить «небо в алмазах». Кóпите набор
фосфоресцирóющих в темноте звездочеê и незаметно для
близêоãо человеêа оêлейте ими потолоê над еãо êроватью.

Можно выложить несêольêо известных созвездий, добавить планеты. Тольêо вообразите, êаêой это бóдет сюрприз!
Корзинêа с предметами êосметиêи (не деêоративной) – отличная идея для тещи, мамы, начальницы.
Сложите тóда пенó для ванной, набор масел, шелêовый
халатиê, мяãêое полотенце.
Зерêальце. В подарочнóю шêатóлêó, в бархатный
мешочеê положите êрасивое зерêало с деревянной рóчêой, óпаêóйте вместе с записêой: «На Новый ãод мне
хотелось сделать тебе самый êрасивый подароê, êоторый
тольêо можно найти на земле. Я исêал, но ничеãо более
êрасивоãо, чем ты сама, таê и не нашел».
Романтичесêий подароê. Кóпите êартинó с изображением тоãо места, ãде вы впервые поцеловались или
познаêомились (или просто сфотоãрафирóйте этó местность, даже если это êвартира вашеãо знаêомоãо).
Порадовать малышей очень просто, если óчесть неêоторые нюансы. Первое: детишêи любят, чтобы всеãо было
мноãо, поэтомó лóчше êóпить несêольêо маленьêих подарêов. Второе: подарêи всеãда должны быть сюрпризами, поэтомó напрямóю спрашивать ó ребенêа, что он
хочет, не нóжно – пóсть малыш напишет письмо Дедó
Морозó. Третье: если подарêов несêольêо, не стоит дарить
все сразó, лóчше растянóть это на весь день, тоãда детсêая
радость бóдет долãой. Четвертое: постарайтесь не поêóпать слишêом дороãих подарêов – малыш, сêорее всеãо,
быстро разберет их на части.
Еêатерина НОВИКОВА.

4 ìàðòà - âûáîðû Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Расценêи на предвыборнóю аãитацию
Редаêция ãазеты «Предãорье» в соответствии
с Федеральным заêоном «О выборах Президента РФ»
предоставляет платнóю печатнóю площадь для
размещения аãитационных материалов.
Стоимость 1 êв. см в четверãовом выпóсêе - 350 рóб.,
во вторниê и сóбботó - 250 рóб.
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Информация соãласно Постановлению № 1140 от 30.12.2009 ã. размещена на сайте реãóлирóющей орãанизации РЭК - департамента цен и
тарифов: rek23.ru.
Администрация
МУП «Псебайводоêанал».

Блаãодарность

Понедельниê, 26 деêабря
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ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Хочó выразить блаãодарность
инспеêторó по делам несовершеннолетних ОМВД РФ в Мостовсêом
районе старшемó лейтенантó полиции Елене Вебер за юридичесêие
êонсóльтации и помощь в решении
семейных вопросов. Большое спасибо за óчастие и понимание.
О. Г. ФИЛИПЧЕНКО,
п. Мостовсêой.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2887

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Проãрамма новоãодних
праздничных мероприятий
26 ДЕКАБРЯ:
в 13 часов - театрализованное представление «Новоãодняя сêазêа» (танцзал ДК п. Мостовсêоãо);
в 14 часов - развлеêательная
проãрамма «Новоãодние приêлючения Бабы-яãи» (Дом детсêоãо
творчества п. Мостовсêоãо);
в 18 часов - молодежная развлеêательная проãрамма «Новоãодние
выêрóтасы» (танцзал ДК п. Мостовсêоãо).
27 ДЕКАБРЯ:
в 15 часов - «Карнавальная ночь»
в êлóбе молодых семей «Галаêтиêа»
(спортêомплеêс «Олимп», п. Мостовсêой).
29 ДЕКАБРЯ:
в 11 часов - развлеêательная проãрамма «Веселые êаниêóлы» (Дом
детсêоãо творчества п. Мостовсêоãо).
29 ДЕКАБРЯ - 4 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - аêция «Дед Мороз в
êаждый дом» - поздравление семей с детьми от Деда Мороза и
Снеãóрочêи.
29 ДЕКАБРЯ - 10 ЯНВАРЯ:
демонстрация хóдожественных и
мóльтиплиêационных фильмов
(êинотеатр «Мир» п. Мостовсêоãо).
30 ДЕКАБРЯ:
в 9 часов - первенство ДЮСШ
«Юность» по самбо на приз Деда
Мороза (ДЮСШ «Юность»);
в 11 часов - иãровая проãрамма
«Детство - чóдная пора» (Дом детсêоãо творчества п. Мостовсêоãо).
31 ДЕКАБРЯ:
в 20 часов - новоãодняя театрализованная проãрамма «С Новым
ãодом, Мостовсêой!» (площадь
Мира п. Мостовсêоãо).
2 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - первенство ДЮСШ
«Олимп» по мини-фóтболó (спортêомплеêс «Олимп»).
3 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - первенство ДЮСШ

«Олимп» по настольномó теннисó
(спортêомплеêс «Олимп»);
в 11 часов - иãровая проãрамма
«В ãостях ó Зимы» (Дом детсêоãо
творчества п. Мостовсêоãо);
в 11 часов - детсêая иãровая проãрамма «Новоãодний серпантин»
(танцзал ДК п. Мостовсêоãо).
4 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - первенство ДЮСШ
«Олимп» по мини-фóтболó (спортêомплеêс «Олимп»);
в 11 часов - КВН «Веселый Новый ãод» (Дом детсêоãо творчества
п. Мостовсêоãо);
в 12 часов - развлеêательная
проãрамма для старшеãо поêоления «Колядêи на Новый ãод»
(танцзал ДК п. Мостовсêоãо);
в 12 часов - детсêое театрализованное представление «Новоãодние приêлючения Каêтóсино»
(êонцертный зал ДК п. Мостовсêоãо).
5 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - первенство ДЮСШ
«Олимп» по êаратэ (спортêомплеêс «Олимп»);
в 19-30 - молодежная развлеêательная проãрамма «Чóдеса перед
Рождеством» (танцзал ДК п. Мостовсêоãо).
6 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - рождественсêий тóрнир по волейболó (ДЮСШ «Юность»);
в 10 часов - первенство ДЮСШ
«Олимп» по мини-фóтболó (спортêомплеêс «Олимп»).
7 ЯНВАРЯ:
в 11 часов - рождественсêая елêа
(храм Рождества Пресвятой Боãородицы п. Мостовсêоãо);
в 19 часов - молодежная развлеêательная проãрамма «Чóдеса на Рождество» (танцзал ДК п. Мостовсêоãо).
9 ЯНВАРЯ:
в 10 часов - рождественсêий тóрнир по борьбе дзюдо (ДЮСШ
«Юность»)

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы
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НАДЕЖНО!

5-46-78,
8-918-955-36-21.

Ежедневные поездêи Работа

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
Крóãлосóточный заêаз

реêлама
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Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Продается
ТРАНСПОРТ
l«Опель-Веêтра», 1992 ã. в., цвет
синий, двиã. 1,8. Тел.: 8-918-32611-52.
lВАЗ-21074, 2003 ã. в., цвет белый, в
отличном состоянии, в ст. Баãовсêой.
Тел.: 8-918-090-41-75.
l«Дэó-Неêсия», 2007 ã. в., цвет «Василеê», объем 1,5, 85 л. с., 5 КПМ,
сиãнализация, êондиционер, ц/з,
подъемниêи + êомплеêт зимней резины с дисêами «Яêохама». Цена:
220 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-4835-699, 8-918-03-77-513.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

8-903-614-75-38, 8-964-564-17-33.
l 3-êомн. êвартира (1-й этаж) в
п. Мостовсêом, по óл. Кооперативной, 52 (в районе рынêа). Тел.: 8918-17-383-10.
РАЗНОЕ
lиндюêи, индоóтêи, êролиêи на племя, на мясо в ст. Переправной. Тел.:
6-76-26, 8-918-278-62-19.
lдвиã. 21083, объем 1 300 êóб. м.
Цена: 5 000 рóб. Торã. Тел.: 8-91848-152-09.
lз/ó 10,5 сотêи с фóндаментом в собственности в юãо-западном мêр, по óл.
Спортивной. Тел.: 8-918-450-23-26.
lз/ó12,5 сотêи в районе Аэродрома.
Тел.: 8-918-630-24-15.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

lТребóется администратор. Тел.:
8-918-192-53-27.
lТребóется менеджер по снабжению. Тел.: 8-918-192-53-27.
lТребóются озеленитель, разнорабочий, êóхрабочая. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется ãорничная. Тел.: 8-918192-53-27.
l Требóется проãраммист. Тел.:
8-918-192-53-27.
lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27.
lТребóется старший администратор. Тел.: 8-918-192-53-27.
lВозьмем в арендó пассажирсêий
автобóс (ПАЗ, «Газель») с водителем. Тел.: 8-918-192-53-27.

Редаêции ãазеты «Предãорье» требóются аãент по реêламе и бóхãалтер. Тел.:
5-19-32, 8-918-638-62-32.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

