Бóдóт ли нас теперь лечить лóчше?
Встóпил в силó заêон об охране здоровья: сделать
аборт бóдет сложнее, а приêрепиться ê полиêлиниêе - леãче.
ñòð.
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Встречайте Драêошó,
он очень хороший!
За 10 дней новоãо ãода, êоторый, если помните, является
ãодом Драêона, в Мостовсêом районе на белый свет
появились 15 малышей.

И

ñ ïðèáàâëåíèåì!

Управление Пенсионноãо
фонда с 19 января бóдет
вести прием ãраждан
по óлице Строительной, 4,
в поселêе Мостовсêом.
В здании, расположенном
по óлице Калинина, 70,
продолжат работó отдел
администрирования страховых взносов и ãрóппа
персонифицированноãо
óчета. Обращаем внимание ãраждан, что с 16 по 18
января прием по вопросам
назначения, выплаты и
перерасчета пенсий проводиться не бóдет в связи с
переездом.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nГóбернатор Кóбани вошел в
новый состав президиóма Госсовета РФ. Президент России Дмитрий
Медведев подписал Распоряжение
«О президиóме Госóдарственноãо
совета РФ». В новый состав президиóма вместе с Алеêсандром Тêачевым вошли семь ãлав сóбъеêтов
федерации.
nВ Краснодарсêом êрае óчастниêи проеêта «Народная ипотеêа» с
13 января начали полóчать первые
сóбсидии. Об этом ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев доложил
премьер-министрó России Владимирó Пóтинó в ходе рабочей встречи в Мосêве. В течение ближайших
шесть лет óчастниêами проãраммы
должны стать более 24 тыс. êóбансêих семей.
nСертифиêат Министерства здравоохранения и социальноãо развития
РФ полóчил профилаêтичесêий и санитарно-просветительный проеêт
«Кардиодесант. Пять миллионов
здоровых сердец», реализóемый в
Краснодарсêом êрае.
n4 марта 2012 ãода одновременно с президентсêой избирательной êампанией на территории Краснодарсêоãо êрая пройдóт выборы
мóниципальноãо óровня. Каê сообщает пресс-слóжба êраевой избирательной êомиссии, 4 марта 2012
ãода пройдóт выборы в Новороссийсêе, выборы ãлав Динсêоãо и
Новопоêровсêоãо районов, выборы
ãлав 32 ãородсêих и сельсêих поселений реãиона, выборы депóтатов
советов Тихорецêа и Тóапсе (по 20
мандатов в êаждом поселении).

Фото Анатолия ЧАЙКОВА.

з них двое, а таêже их
мамы - Ирина Тимохина и Валентина
Литвинова - сеãодня наши
ãлавные ãерои.
Ирина родила девочêó
Анãелинó. У мноãодетной
мамы это пятый ребеноê
и второй, родившийся в ãод
Драêона. Первым был сын
Артем, êоторомó сейчас 11 лет.
Валентина Литвинова
тоже мноãодетная мама.
Она подарила жизнь своемó
четвертомó ребенêó.
Это мальчиê. Он полóчил имя
своеãо отца - Владимир.
Чóете, êем пахнет? Правильно - Владимиром Владимировичем!
Для сóпрóãов Тимохиных
из поселêа Мостовсêоãо
и Литвиновых из станицы
Переправной рождение
дочери и сына - счастливое,
радостное событие. Мамы
новорожденных поêа еще
в родильном отделении,
чóвствóют себя хорошо
и, êонечно же, надеются
на встречó со своими спóтниêами жизни, êоãда те бóдóт
их ждать на пороãе роддома
с цветами, êонфетами
и шампансêим. По êрайней
мере, хочется им этоãо
от всей дóши пожелать,
а ребятишêам желаем
êрепêоãо здоровья, хорошеãо
аппетита и быстроãо прибавления в весе.
(Оêончание на 2-й стр.)

Пенсионный
фонд
переезжает

Горосêоп óтверждает, что дети, рожденные в ãод Драêона, бывают очень целеóстремленными.

2012 - Год истории России
Уêазом Президента России Дмитрия
Медведева 2012 ãод объявлен Годом
российсêой истории.
Таêое решение принято в связи с рядом важных
историчесêих юбилеев, êоторые ждóт нас в этом ãодó.
Среди них 1150-летие зарождения российсêой ãосóдарственности, 400-летие освобождения Мосêвы от польсêих
интервентов народным ополчением под рóêоводством
Минина и Пожарсêоãо, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 ãода. Цель же проведения Года истории
соãласно óêазó президента - привлечение внимания
общественности ê истории России и роли страны в
мировом историчесêом процессе. Орãанизацией мероприятий, посвященных этомó событию, займется
специально создаваемый êомитет.
Напомним, что прошлый ãод в честь 50-летия с
момента полета Юрия Гаãарина в êосмос был Годом
российсêой êосмонавтиêи.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Хорошие новости из Ярославсêой

Похоже, лóчше всех новый ãод начали в станице Ярославсêой. Хорошие новости оттóда сыплются, словно из роãа
изобилия.
Чрезвычайно обрадовало станичниêов появление банêомата. Теперь
им не надо отправляться за тридевять земель, чтобы снять деньãи. Кроме тоãо, в станице наладили системó
радиооповещения, и теперь о êаêихлибо чрезвычайных ситóациях ярославцы бóдóт вовремя предóпреждены. А поêа все, слава боãó, споêойно.
Из динамиêов, óстановленных на территории поселения, льется приятная
мóзыêа.
На радостях спешат поздравить ярославцев с настóпившим новым ãодом и

дорожниêи. Их подароê один из самых
лóчших. Сейчас они делают дороãó там,
ãде ее, можно сêазать, раньше и не было в переóлêе Чапаева и на óлице Серебряной. Нó а о том, что станичниêи всеãо этоãо
заслóживают, ãоворят их доброта и сердечность. Таê в новоãодние праздниêи в
Ярославсêой прошла блаãотворительная
елêа с óчастием ãлавы поселения. На ней
семьи, находящиеся в тяжелой жизненной
ситóации, полóчили подарêи.
Поêа все. Ждем еще хороших новостей!
Дмитрий БУНТУРИ.

nВ четверã, 12 января, в здании Армавирсêой педаãоãичесêой
аêадемии слóчился пожар. Оãонь
охватил аêтовый зал и êровлю. Пострадавших нет. Пожар óдалось потóшить в течение трех часов с помощью 86 человеê и 27 единиц техниêи. Каê сообщили аãентствó ИТАРТАСС в Южном реãиональном центре МЧС, предполаãаемой причиной пожара моãло стать êоротêое замыêание элеêтропроводêи.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
В новоãоднюю ночь стоимость
поездêи в таêси достиãала двóхсот рóблей. Это же беспредел!
Наталья.
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Сêазêи
для лидеров
В Доме детсêоãо творчества
станицы Ярославсêой 9 января состоялся второй зональный семинар-тренинã для лидеров шêольноãо самоóправления «Аспеêты моей дóши».
В процессе обóчения ê первым
лицам СОШ № 15 и СОШ № 16
применили сêазêотерапию. Нет, нó
êазалось бы, ладно семинар проходил во время новоãодних êаниêóл,
что для шêольниêов-то, в принципе,
святое. Это еще понять можно, ведь
лидерам, даже шêольным, отдыхать
неêоãда, ó них всеãда забот хватает.
Но чтобы тратить драãоценное время на сêазêи?! Тóт óж извините неêоãда им ерóндой заниматься,
работы полно, сêоро ведь óчеба начнется. Однаêо не все таê просто.
Сêазêотерапия и, в частности,
сами сêазêи - древнейший и простой способ передачи ребенêó человечесêоãо опыта, моральных норм и
правил поведения. Для ребят же
стало настоящим отêрытием, что в
их любимых сêазêах запроãраммирована реальная жизнь. В ходе
интересных занятий, êоторые подãотовили и провели педаãоãи-психолоãи Ольãа Заóсаева и Елена Карпенêо, шêольные лидеры óчились
понимать смысл народноãо творчества, расшифровывать спрятанные
в нем знания о мире, отстаивать
свое мнение.
Сêазêотерапия оêазала на ребят самое блаãотворное влияние.
Полóченные знания помоãóт им
лóчше óзнать себя и оêрóжающих
людей. И все-таêи прав был Пóшêин: «Сêазêа ложь, да в ней намеê
- шêольным лидерам óроê». Или
êаê там правильно?
Подãотовил
Дмитрий БУНТУРИ.

С

С облеãчением!

амым ãлавным, безóсловно, стоит считать снижение
страховых взносов с нынешних 34 процентов до 30, а для
малоãо бизнеса в производственной сфере - до 20. Ставêи эти вводятся не навсеãда, а тольêо на два
ãода - переходный период. Инициативó этó выдвинóл президент
России Дмитрий Медведев еще в
июне на Петербóрãсêом эêономичесêом форóме. Причиной пересмотра ставоê президент назвал
то, что 34-процентная ставêа, введенная с января 2011 ãода, оêазалась непосильной для мноãих
видов бизнеса. Это послабление
позволит чóть свободнее вздохнóть всем работодателям, платящим зарплаты по-беломó. В то же
время 30 процентов - все равно
больше, чем действовавшие до
2011 ãода 26.
Одновременно со снижением
маêсимальной ставêи страховых
взносов повышена сóмма дохода
êаждоãо работниêа, с êоторой они
óплачиваются. В óходящем ãодó
страховые взносы за сотрóдниêа
работодатель преêращал óплачивать, êоãда еãо сóммарный доход
достиãал 463 тысяч рóблей. Теперь
этот пороã поднят до 512 тысяч. Правительство объясняет это нововведение желанием стимóлировать рост
зарплат (платить высоêие зарплаты
должно стать выãодно). С дрóãой стороны, 512 тысяч - это 42,6 тыс. в
месяц. То есть сóмма, более чем
вдвое превышающая среднюю зарплатó по стране. А значит, «сэêономить» на страховых взносах блаãодаря высоêим зарплатам сотрóдниêов реально смоãóт очень немноãие
предприятия.

Встречайте Драêошó,
он очень хороший!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
А теперь давайте вместе с
вами заãлянем в тот же восточно-êитайсêий ãоросêоп и
óзнаем, êаê он хараêтеризóет
малышей-драêончиêов, малышей, êоторые появились на
белый свет в настóпившем
2012 ãодó. Каêие они бóдóт в
детстве и что их ждет во взрослой жизни?
Горосêоп óтверждает, что
дети, рожденные в ãод Драêона, бывают очень целеóстремленными. Малыш бóдет
стараться добиться своеãо во
что бы то ни стало. И посêольêó для Драêош все средства
хороши, задача родителей направить энерãию ребенêа
в нóжное рóсло, наóчить еãо
отличать белое от черноãо и
наóчить использовать для
достижения своих целей тольêо допóстимые приемы. Не
нóжно переживать и бояться!
Слово родителей для маленьêоãо Драêончиêа - это святое.
Он с малых лет и на протяжении всей своей жизни очень
трепетно относится ê своим
отцó и матери. Они для неãо
идеал, причем при любых
обстоятельствах. А если
óчесть, что Драêоша - велиêий и неисправимый оптимист, позитивно и адеêватно
воспринимающий оêрóжающий мир, то воспитание таêоãо ребенêа может превратиться в сплошное óдовольствие. Да и êаêóю мамó не
оêрылит поддержêа, исходящая от собственноãо ребенêа?! Таê что можете даже не
сомневаться, êоãда ваш êро-
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ха чóть-чóть подрастет, он
бóдет вашим первым помощниêом по домó. К томó же
даже маленьêий Драêончиê
очень ответственен, про таêих ãоворят: «Не по ãодам».
Во время досóãа не стесняйтесь заãрóжать своеãо
малыша сложными интеллеêтóальными задачами
или ãоловоломêами. Чем
трóднее для неãо вопрос, тем
радостнее он бóдет еãо решать. Это очень поможет Драêоше и в шêоле, ãде ó неãо есть
все шансы стать лидером.
Вообще, рожденные в ãод
Драêона ребята очень êомпанейсêие, но ниêоãда не
потеряют собственноãо мнения. У них рано формирóются
индивидóальные взãляды и
óбеждения. Главное, чтобы
самоóверенность в таêом возрасте не переросла в эãоизм и
эãоцентризм. Чтобы этоãо не
произошло, родителям стоит
поработать со своими сыном
или дочерью, помочь им
выбрать вернóю линию поведения. И им воздастся сполна - повзрослевший Драêон
может стать мóдрым рóêоводителем.
Таê что тех, êто óже родил
Драêончиêа, - с прибавлением! А êто ждет, - встречайте с
радостью и хорошо воспитывайте еãо, чтобы со временем
он не превратился в оãнедышащеãо драêона, сжиãающеãо
все на своем и вашем пóти, а
стал воплощением блаãородной силы, отваãи и притяãательности для вас, ваших родных и всех оêрóжающих.
Юрий КОМАРОВ.

В 2012-м нас ждет несêольêо налоãовых
новаций, êоторые должны облеãчить
óчасть налоãоплательщиêов.

Второе по значимости новшество êасается всех россиян. С Новоãо ãода отменяется авансовая
óплата имóщественных налоãов
для физичесêих лиц. Речь идет о
транспортном налоãе, земельном
налоãе и налоãе на недвижимость.
Уплачивать их за 2011 ãод мы
должны бóдем до 1 ноября ãода,
следóющеãо за отчетным (то есть
2012-ãо). При этом налоãовиêи
бóдóт присылать одно óведомление, в êотором óêажóт сóммы, под-

лежащие óплате в êазнó по всем
имóщественным налоãам ãражданина. По идее это должно óменьшить пóтаницó с дошедшими и
недошедшими êвитанциями, óпростить процедóрó оплаты налоãов и втрое снизить затраты налоãовых орãанов на рассылêó óведомлений. С дрóãой стороны,
ãражданам нóжно быть ãотовыми
ê томó, что те налоãи, êоторые раньше они платили в несêольêо заходов, придется поãашать разово.

То есть сóммы станóт более весомыми.
Третья новация êасается списания недоимêи по налоãам и сборам, образовавшейся ó физлиц на
1 января 2009 ãода, пени по ним,
а таêже штрафов, числящихся за
ãражданами на этó же датó, в отношении êоторых ó налоãовиêов
нет возможности взысêания. Эта
инициатива принадлежит премьер-министрó Владимирó Пóтинó. Речь идет о налоãах, начисленных ошибочно. Прежде они
тоже списывались, но по решению
сóда. Теперь обращаться в сóд не
нóжно. Общая сóмма подлежащих
списанию ошибочных налоãов
превышает 30 млрд рóблей. От
этих «долãов» бóдóт освобождены 36 миллионов россиян.
И последний пóнêт, êасающийся таêже праêтичесêи всех:
расширен перечень доходов, не
облаãаемых налоãом на прибыль
орãанизаций. В неãо вêлючены
средства собственниêов помещений в мноãоêвартирных домах,
постóпающие на счета óправляющих êомпаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК для
финансирования ремонта общеãо
имóщества этих домов. Прежде
налоãом на прибыль не облаãались тольêо средства собственниêов, направленные на формирование резерва для êапитальноãо
ремонта общеãо имóщества в доме.
Таêим образом, блаãодаря этомó
изменению заêона ó УК, ТСЖ и
прочих стрóêтóр, óправляющих
жильем, бóдет оставаться больше
средств на ремонтные работы.
Святослав КАСАВЧЕНКО
(«ЮГОПОЛИС»).

ïîëèòèêà
Каê вы помните, óважаемые читатели, 4 деêабря
2011 ãода состоялись выборы в Госдóмó РФ.
Прошла и первая орãанизационная сессия депóтатов. Наверняêа мноãим нашим читателям интересно, над чем бóдóт в новом российсêом парламенте
работать êóбансêие представители. На днях
об этом рассêазала ãазета «Краснодарсêие известия».

В

Над чем бóдóт работать
êóбанцы в Госдóме?

состав êомитета по аãрарным вопросам
вошли три êóбансêих
депóтата: Алеêсей Езóбов,
Ниêолай Горовой и Василий
Толстопятов (все из фраêции
«Единая Россия»). Глеб Хор,
представляющий этó же фраêцию, бóдет трóдиться в самом по традиции мноãочисленном êомитете - по бюджетó и налоãам, êоторый, êстати, возãлавляет не специалист финансовой сферы, а известный адвоêат Андрей Маêаров.
Сразó четыре депóтата
от нашеãо реãиона выбрали
для своей заêонотворчесêой
деятельности êомитет Госдóмы по ãраждансêомó, óãоловномó, арбитражномó и
процессóальномó заêонодательствó. Это Алеêсей Тêачев («Единая Россия»),
Владимир
Машêарин
(«Справедливая Россия»),
Алеêсандр
Кропачев
(ЛДПР) и Юрий Напсо, избранный по общефедеральной части списêа ЛДПР. А в
составе êомитета по êонститóционномó заêонодатель-

ствó и ãосстроительствó Алеêсандр Сêоробоãатêо
(«Единая Россия»).
Депóтат от «Единой России», рóêоводитель реãиональноãо отделения Российсêоãо союза промышленниêов и предпринимателей,
бывший первый вице-ãóбернатор êрая Алеêсандр Ремезêов выбрал близêий по
дóхó êомитет по финансовомó рынêó. А еще один наш
депóтат-единоросс - сочинец
Серãей Кривоносов - вошел в
состав êомитета по эêономичесêой политиêе, инновационномó развитию и предпринимательствó.
В êомитете по делам общественных объединений и
релиãиозных орãанизаций
работает депóтат от КПРФ,
сеêретарь ЦК этой партии
Серãей Обóхов. Дрóãой известный депóтат от КПРФ Ниêолай Харитонов, прошедший в Госдóмó от нашеãо реãиона, возãлавил êомитет по
реãиональной политиêе и
проблемам Севера и Дальнеãо Востоêа.
Андрей Рóденêо, из-

бранный по списêам «Справедливой России», вошел в
состав êомитета по жилищной политиêе и ЖКХ. Единоросс Роберт Шлеãель бóдет
трóдиться в êомитете по
êóльтóре, представитель
этой же фраêции Валерий
Кравченêо - по транспортó,
êоммóнист
Константин
Ширшов - по промышленности, а депóтат от ЛДПР Владимир Овсянниêов - по
обороне. Иван Демченêо
(«Единая Россия») вошел в
состав êомитета по реãламентó и орãанизации работы Госдóмы.
Нет наших депóтатов в
êомитетах по безопасности и
противодействию êоррóпции; по вопросам семьи, женщин и детей (ó Кóбани в Госдóме чисто мóжсêое представительство, а ó этоãо êомитета женсêое лицо, точнее лица); по вопросам собственности (êоторый по своемó составó в основном, за единичным исêлючением, состоит из депóтатов от оппозиционных партий); по делам
национальностей; по делам

СНГ и связям с соотечественниêами; по земельным отношениям и строительствó; по
междóнародным делам; по
наóêе и наóêоемêим технолоãиям; по образованию; по
охране здоровья; по природным ресóрсам, природопользованию и эêолоãии; по трóдó, социальной политиêе и
делам ветеранов; по федеральномó óстройствó и делам местноãо самоóправления; по физичесêой êóльтóре,
спортó и делам молодежи
(впервые в этом êомитете
далеêо не тольêо депóтатыспортсмены, а неêоторые из
спортсменов выбрали совсем
дрóãие êомитеты); по энерãетиêе. Дóмается, что эти важнейшие направления êóбансêие депóтаты в своей работе
тем не менее бóдóт тоже óчитывать.
Кстати, поêа в êомитетах
избраны тольêо их председатели, депóтаты еще не определились с заместителями
председателей êомитетов и с
подêомитетами.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Бóдóт ли нас теперь
лечить лóчше?
Встóпил в силó заêон об охране здоровья: сделать аборт бóдет сложнее,
а приêрепиться ê полиêлиниêе - леãче.
Сразó óточним: вряд ли стоит
ждать, что сразó после праздниêов в
нашем здравоохранении что-то резêо óхóдшится, êаê пóãают правозащитниêи, или же заметно óлóчшится, êаê радóжно расписывают чиновниêи. Но пациентам в любом
слóчае самое время разобраться, что
êонêретно нам положено и êаê пристóпать ê воплощению своих прав
на праêтиêе.

«Хочó ê дрóãомó врачó!»
Новый заêон впервые подробно
расписывает, êаê исполнить заветное желание мноãих пациентов:
приêрепиться ê самостоятельно
выбранной полиêлиниêе, а не ê той,
êоторóю навязывают по местó реãистрации (прописêи). Соãласно ст. 33
можно выбрать лечебное óчреждение поблизости от места жительства
(в том числе фаêтичесêоãо, а не óêазанноãо в штампе о прописêе), работы или óчебы.
Для приêрепления ê новой полиêлиниêе нóжно написать заявление на имя ãлавврача. Содержание может быть таêим: «Прошó
приêрепить меня ê вашемó лечебномó óчреждению в рамêах реализации права пациента на выбор медицинсêой орãанизации в
соответствии со ст. 21 Федеральноãо заêона «Об основах охраны здоровья ãраждан в Российсêой Федерации». Однаêо важно иметь в
видó: заêон оãоваривает, что право
пациента на выбор действóет «с
óчетом соãласия врача». Эêсперты
предполаãают, что ãражданам бóдóт отêазывать, если новых пациентов оêажется больше, чем допóсêают нормы наãрóзêи на медработниêов.
На заметêó: подавая заявление на имя ãлавврача выбранной
полиêлиниêи, нóжно предъявить
паспорт и полис ОМС (обязательноãо медицинсêоãо страхования).
С 1 мая прошлоãо ãода в России
введен медполис новоãо образца. В
то же время старые полисы ОМС,
выданные ранее, сохраняют свое
действие до 1 января 2014 ãода. С
таêими полисами пациенты вправе êаê бесплатно полóчать медпомощь, таê и выбирать новые полиêлиниêи для приêрепления.

Неделя тишины
Врачи отмечают, что после зажиãательных новоãодних праздниêов традиционно вырастает êоличество пациентоê, желающих прервать незапланированнóю беременность. Новый заêон несêольêо
затрóднит проведение таêих операций. Точнее - замедлит. Заêонодатели надеются, что ó женщин появится возможность лóчше осмыслить происходящее, бóдóщее и, возможно, в итоãе отêазаться от своих
планов на аборт. Для этоãо введены
таêие оãраничения:
- при сроêе беременности от семи
до 11 недель óстанавливается неделя тишины - врач вправе сделать
аборт не ранее, чем через семь дней
после обращения пациентêи;
- на сроêе до семи недель, êоãда
беременность еще может быть прервана медиêаментозными методами, время перерыва до операции
составляет 48 часов;
- стольêо же - 48 часов - отводится на ожидание женщине и врачó на
позднем сроêе - 11-12 недель (в
более поздние сроêи аборт делается
тольêо по социальным и медицинсêим поêазаниям).

В больницó
с малышом - бесплатно
По новым правилам мама, папа
или дрóãой член семьи вправе бесплатно находиться в больнице с ребенêом, если малышó до четырех
лет. При этом взросломó должны
бесплатно предоставлять êаê спальное место, таê и питание. В ходе
принятия заêона мноãие возмóщались: выходит, если малышó 4,5
ãода и он нóждается в постоянном
óходе, родителям (или дрóãим родственниêам) придется платить за
нахождение в больнице даже по
полисó ОМС? В êонечном итоãе
заêонодатели óтвердили правило:
бесплатная êойêа и питание полаãаются взросломó членó семьи «при
наличии медицинсêих поêазаний», в том числе если ребенêó больше четырех лет.
Совет: если врачи еще не в êóрсе новоãо правила, вас пытаются
отфóтболить, ãоворят, что нет мест,
требóют доплатó и томó подобное,
обращайтесь ê заведóющемó отделением и ссылайтесь на ст. 51 Федеральноãо заêона «Об основах охраны здоровья ãраждан в Российсêой
Федерации».

Важно

Каê óзнать, что нам положено по полисó
Сильнее всеãо новый заêон êритиêовали за
то, что он может óбить бесплатнóю медицинó.
Мол, врачам официально разрешили лечить
платно, и они сделают все, чтобы направить
пациентов именно в это рóсло. Например, бóдóт задвиãать бесплатных пациентов в долãие
очереди, а за деньãи станóт обслóживать побыстрее. Однаêо разработчиêи заêона ссылаются
на ст. 11, соãласно êоторой полиêлиниêи и больницы, работающие в системе ОМС, не вправе
взимать деньãи за медицинсêие óслóãи, êоторые положены ãражданам в рамêах проãраммы ãосóдарственных ãарантий бесплатной
медпомощи. При этом в проãраммó входят
абсолютно все виды лечения, диаãностиêи,
реабилитации и профилаêтиêи, êоторые нóжны нам для поддержания здоровья, подчерêивают в Минздраве.
Если ó вас возниêает вопрос, входит ли
êонêретная процедóра в бесплатный перечень
по ãоспроãрамме, выяснить это можно в страховой êомпании, телефон êоторой óêазан в вашем
полисе ОМС. Таêже за разъяснениями можно
обращаться в Фонд обязательноãо медицинсêоãо страхования.
Анна ДОБРЮХА («КП»).
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Почти все известные ныне астролоãи предсêазывают, что 2012 ãод изменит сознание людей.

Станет ли 2012 ãод
временем перемен?
Верить-не верить
К астролоãии, êаê и ê современным звездочетам, êаждый относится по-своемó. Кто-то исêренне
верит, сверяя êаждый свой шаã с
расположением небесных светил, а
êто-то, êаê я, например, относится
ê этомó с определенной долей иронии или сарêазма. В последнее
время всевозможных предсêазателей и ясновидящих, маãов и êолдóнов, астролоãов и хиромантов
развелось велиêое множество. Таê
что же они предсêазывают нам в
ãод Драêона?
На 2012 ãод предсêазаний дается, êаê ниêоãда, мноãо. Повышенный интерес именно ê этомó
ãодó вызван из-за расшифрованноãо êалендаря племени майя, соãласно êоторомó в 2012 ãодó произойдет êонец пятоãо велиêоãо
циêла Солнца, предвещающий
для всеãо человечества велиêие
перемены. Произойти это должно
23 деêабря 2012 ãода. На этом
êалендарь майя заêанчивается.
Давайте же обратимся ê предсêазаниям современных звездочетов, пытающихся предсêазывать события при помощи новейших êомпьютерных проãрамм,
мãновенно обсчитывающих траеêтории движения десятêов небесных светил, что, впрочем, не ãарантирóет им способности óвидеть
наше мноãовариантное бóдóщее.

Конца света не бóдет
Российсêие астролоãи сêлонны
ê сêептичесêомó отношению ê êонцó света в 2012 ãодó. Каê считает
известный астролоã Павел Глоба,
ãоворить о êонце света не стоит, этот
ãод должен стать началом перелома
в сознании, и то, сêорее всеãо, для
потомêов майя. По еãо мнению,
проблема êонца света возниêает в
óмах, но нельзя забывать, что этот
êалендарь не является первичным. По мнению астролоãа, êосмичесêий 2012 ãод ничем не отличается от 2010-ãо, но может быть
интересным для России. Осенью
2012 ãода Сатóрн должен встóпить в знаê Сêорпиона. С сентября по оêтябрь в небе бóдет образован большой êрест, êоторый обозначит переломный момент, при
êотором возможно возниêновение
проблем, связанных с военными
êонфлиêтами.
По словам реêтора аêадемии астролоãии Михаила Левина, êалендарь, о êотором идет речь, является
вторичным по отношению ê земномó времени. 2012-2022 ãоды бóдóт временем новоãо посева на Земле. «Я не дóмаю, что произойдóт
ãлобальные изменения в истории
человечества, изменения бóдóт êасаться дóховной жизни людей, а их
итоãи можно бóдет óвидеть тольêо
через тысячи лет».
Президент рóссêой астролоãичесêой шêолы Алеêсандр Зараев
считает, что в висоêосный ãод Черноãо драêона нас ждóт природные
аномалии, ãлобальные эêономичесêие и социальные реформы,
сопровождаемые сменой политичесêих фиãóр. С óчетом повышенной в 2012 ãодó аêтивности Солнца
можно ожидать êрóпных сêандалов
и разоблачений, а таêже новых êонфлиêтов в междóнародной сфере.
Вспышêи народноãо ãнева станóт
наблюдаться в разных странах. Что
êасается России, то в нашей стране в
2012 ãодó бóдóт проведены давно
назревшие эêономичесêие преобразования. Первая половина ãода со-

пряжена с большим êоличеством
неãативных вибраций. Первый пиê
придется на промежóтоê междó
27 марта и 15 апреля, второй - с
êонца апреля до 15 июня. В это время следóет ожидать потрясений и в
эêономиêе, и в политиêе.

Время перемен
Президент фонда темпоральных
исследований, анализа и проãноза
Павел Свиридов отмечает, что ãод
Черноãо драêона предвещает серьезные испытания и большие перемены. Но они пойдóт на блаãо человечества, в том числе и для нашей
страны. По расположению планет
бóдóщий ãод похож на 1981-й и
1982-й. Тоãда, перед смертью Брежнева, в СССР всем стало ясно: система не способна ê развитию и требóет перемен. И сеãодня, считает
астролоã, население óстало от êоррóпции и лжи, поэтомó манипóлировать людьми становится все трóднее. В России национальное самосознание бóдет пробóждаться и начнет формироваться ãраждансêое
общество. По проãнозó Свиридова,
óже в начале ãода можно ожидать
очередноãо этапа мировоãо системноãо и финансовоãо êризиса, êоторый бóдет связан с «зачистêой»
Сирии, а затем (в апреле-мае) - с
войной США против Ирана. Этот
êонфлиêт на Среднем Востоêе не
исêлючает применения ядерноãо
орóжия либо появления зоны радиоаêтивноãо заражения вследствии разрóшения ирансêих ядерных центров. Наиболее важные солнечные затмения в 2012 ãодó произойдóт 21 мая и 14 ноября. В это
время надо быть предельно ответственными за свои постóпêи, заêладывать позитивные тенденции,
отêазываться от дóрных привычеê.
Астролоã Серãей Кóрапов óверен, что 2012 ãод - это тот самый
переêрестоê сóдьбы для России, за
êоторым еще одна - дрóãая, новая страница истории. Новая подразóмевает перемены. Значит, они
должны произойти. Чем сознательнее эти перемены и обновления
бóдóт проводиться в масштабах
ãосóдарства, тем более вероятно,
что страна пройдет этот переêрестоê без потерь и потрясений. И,
наоборот, если не идти на перемены сознательно, они моãóт придти
сами, но ãораздо более жестêо, разрóшая все, что им противится. Механизм óже запóщен и набирает
обороты.
Профессиональный óêраинсêий
астролоã Константин Дараãан предсêазывает, что в 2012 ãодó в России
завершится длительный циêл эволюции власти, начатый в начале
80-х ãодов с момента оêончания
эпохи застоя.
(Оêончание на 8-й стр.)
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Станет ли 2012 ãод
временем перемен?

Кризис в Европе
Лично на мой взãляд, предсêазания зарóбежных звездочетов менее
абстраêтны и расплывчаты, а более
êонêретизированы. Сóдите сами.
Францóзсêий астролоã Кароль Тизон óтверждает, что Европе в целом в
настóпившем ãодó бóдет не хватать
стабильности. Особые трóдности ожидают Грецию и Италию. От себя хочó
заметить, что для подобноãо рода
предсêазаний совсем не обязательно
часами пялиться в звездное небо, а
просто достаточно посмотреть телевизор или послóшать радио. Финансовый êризис в Европе, ãоворит Тизон, продлится долãо, и не позже весны слóчится биржевой êрах. Президентом Франции в 2012 ãодó вновь
бóдет избран Ниêоля Сарêози, однаêо из-за проблем со здоровьем он не
сможет пробыть в президентсêом
êресле весь сроê. К середине июня во
Франции и Велиêобритании возрастет óãроза тераêтов.
Меêсиêансêий предсêазатель
Антонио Васêес Альба «óвидел» в
2012 ãодó неóдачó Бараêа Обамы
на президентсêих выборах в ноябре, новые проблемы со здоровьем ó
венесóэльсêоãо президента и оêêóпацию Сирии иностранными войсêами. Сам êолдóн оценивает точность своих предсêазаний в 75-80
процентов.
Хиролоã (человеê, ãадающий по
рóêе) Рашид Валиев предсêазывает
Европе ãлобальные наводнения, частые ливни. Связано это бóдет, сêорее всеãо, с неблаãоприятной эêоло-

ãичесêой ситóацией или с солнечной
аêтивностью. А начнется все, вероятно, с Франции. Наводнения и потопы
в России носить хараêтер ãлобальной êатастрофы не бóдóт.
Посêольêó произойдет ослабление
Европы, в Иране, Ираêе, Саóдовсêой
Аравии и дрóãих странах мóсóльмансêоãо мира, напротив, произойдет рост эêономиêи и всплесê релиãиозных настроений. Не исêлючена и
война, тольêо не Третья мировая, а
война междó Европой и мóсóльмансêим миром. Для России же хиролоã
предсêазывает высоêий дóховный
подъем, способствóющий процветанию страны.
Отдельно Валиев отмечает, что
соãласно славянсêомó êалендарю
эпох Коляды в 2012 ãодó заêанчивается эра Лисы, чей образ связывается с лóêавством, ложью и хитростью.
И начинается эра Волêа (санитара
леса, очистителя).
Вот таêие предсêазания дают
нынешние звездочеты, маãи и вещатели. Насêольêо им верить, решать вам. А я, в свою очередь, вернóсь ê этой теме в êонце ãода, и мы с
вами разберемся, êто из нынешних

ïîãîäà

Где обещанные морозы?

На дворе январь, но холод
совсем не чóвствóется. Сêорее
наоборот, настроение
ó жителей êрая ближе
ê весеннемó. Ниêаêие проãнозы о сóровой зиме не сбылись, народные приметы
не сработали. Где же обещанные морозы?
- Они были, но вы их не заметили, - ответил ãлавный метеоролоã
Кóбани Юрий Тêаченêо. - Потомó что
небольшой минóс «выходил на проãóлêó» тольêо по ночам. Да и снеã
прошел тольêо в ãорных районах, но
тóт же подтаял. Поэтомó мноãим тóристам, êоторые отправились тóда за
новоãодним настроением, пришлось
несладêо.
В ближайшие дни поãодêа попрежнемó бóдет теплой - +5, +7. Но
óсилится западный ветер - до 10-14
метров в сеêóндó. А на ãоловó êóбанцев бóдет сыпаться морось. Затем
температóрный фон снизится, и ê
Крещению в êрай придет холодный
циêлон. Правда, с собой он принесет
неприятные осадêи в виде дождя и
моêроãо снеãа. Днем бóдет 0 - +3, а по

ночам столбиê термометра опóстится до -5. Таêая поãода для нас выше
нормы на полтора-два ãрадóса, поясняют синоптиêи. В январе, отмечают они, снеãа на Кóбани не бóдет,
и нам остается довольствоваться
привычной сляêотной зимóшêой.
Хотя в Красной Поляне и Лаãо-Наêах, возможно, после 14 января выпадóт белые хлопья, и êто-то даже
оседлает санêи, если сóãробы не óспеют растаять.

Восêресенье, 15 января
Мостовсêой + 1
Псебай
+1
Ярославсêая + 2

Понедельниê, 16 января
Мостовсêой + 2
Псебай
+3
Ярославсêая + 2

-1
-3
-1

Вторниê, 17 января
Мостовсêой + 3
Псебай
+3
Ярославсêая + 3
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-1
-3
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ОСАДКИ.

ораêóлов был ближе ê истине.

Хотелось бы верить
Вообще, смена ãода, по восточномó êалендарю, произойдет лишь
23 января. В этот день, в 11-40 по
мосêовсêомó времени, начнется ãод
Черноãо или Водяноãо драêона. В
древности считалось, что это мифолоãичесêое животное несет большие
перемены - êаê в жизни, таê и в óмах,
и сердцах людей. Поэтомó все современные астролоãи в один ãолос óтверждают, что 2012 ãод все-таêи станет временем перемен в сознании, а
ê людям вернется вера в светлые
идеалы, в них проснется стремление
ê обновлению и дóховномó ростó.
Очень хотелось бы в это верить, ведь
оêрóжающий нас мир не внóшает
особоãо оптимизма - особенно если
принять во внимание ваêханалию
êорысти, повсеместное стремление ê
обоãащению, деãрадацию нравов, падение интеллеêтóальноãо óровня населения. Нó óж очень хотелось бы
верить…
Анатолий ЧАЙКОВ.
По материалам интернетсайтов.

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ
â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)
Время отправления - в 4-00.
Доставêа в детсêий диаãностичесêий
центр, в центр ãрóдной хирóрãии,
онêолоãию и êраевóю центральнóю полиêлиниêó, а таêже по ãородó.

реêлама

(Оêончание.
Начало на 7-й стр.)
Смена президента не приведет ê
немедленным изменениям политичесêой êонъюнêтóры. Реальные перемены во власти бóдóт происходить не в 2012-м, а в 2013-2015
ãодах. Из более êонêретных событий
Дараãан предсêазывает êрóпнóю подземнóю аварию или тераêты в столице в апреле, а таêже в авãóсте-оêтябре.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 350 рóб.
тóда и обратно - 600 рóб.
Тел.: 8-928-405-73-51, 8-964897-47-90, 8-918-997-05-46.

Ïîïðàâêà
В ãазете «Предãорье» (№ 2 от
12 января), в поздравительном
материале «Встречаем юбилей
достойно», неправильно óêазаны
инициалы проêóрора Мостовсêоãо района С. Ю. Кóãаева. Редаêция
приносит свои извинения.
МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê (24х25 м) ó моря, в районе
п. «За Родинó» Темрюêсêоãо района, 500 м до моря, 800 м до вóлêана «Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-994-24-25.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2106, 1991 ã. в.,
в отличном состоянии. Тел.:
8-918-340-81-38.

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/

ïðàçäíèêè

Рождественсêая звезда
в Ярославсêой
В ярославсêом Свято-Серãиевсêом храме состоялся
êостюмированный праздниê по библейсêой истории
о рождении Иисóса Христа.
Каê нам сообщила жительница
станицы Людмила Шевцова, еãо подãотовили педаãоãи и воспитанниêи
детсêоãо Дома творчества по блаãословению настоятеля церêви отца
Олеãа.
Все, êто пришел на это необычное
торжество, стали свидетелями ярêоãо
и доброãо представления. Артисты в
êрасочных êостюмах преêрасно справились со своими ролями и донесли
до зрителя троãательнóю историю о
рождении Спасителя.
В церêви царила атмосфера споêойствия, доброжелательности и óмиротворения. Ребята из Дома творче-

ства смоãли передать всем собравшимся ощóщение большоãо праздниêа и радости.
После представления отец Олеã и
ãлава Ярославсêоãо поселения Виêтор Матóзниê за прониêновеннóю
иãрó наãрадили артистов сладêими
подарêами.
Главными зрителями праздничноãо торжества стали родители со своими детьми. Теперь мноãие из них
выражают надеждó, что таêие рождественсêие представления станóт доброй традицией в местном храме.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

íó è íó!

Наше Ниêитино
посещают
столичные звезды
Звезды, êаê известно, тоже люди и ничто человечесêое им не чóждо, даже отдых в нашем маленьêом поселêе Ниêитино.
Рождественсêие êаниêóлы - это
хорошо. А êаниêóлы, проведенные в
пóтешествии, - еще лóчше. Таê рассóждают мноãие, задóмавшись о том,
êаê бóдóт проводить январсêие выходные. Можно поêататься на ãорных лыжах, а можно и в жарêие страны махнóть. Мосêовсêая элита, êаê
сообщила лабинсêая «Провинциальная ãазета», рождественсêие êаниêóлы проводила не тольêо в Альпах,
но и на Кавêазе.
На Красной Поляне, êаê óже повелось, отдыхают наши политиêи, в
том числе президент Дмитрий Медведев и первый вице-премьер Дмитрий Козаê. Но, êаê ãоворят завсеãдатаи, в этом ãодó поãода там не задалась: тóман, малоснежно, поэтомó
мноãие, отметившись на олимпийсêих объеêтах, переезжали на нашó
сторонó Кавêазсêоãо хребта - в Мостовсêий район, а именно в поселêи
Ниêитино и Бóрный.
Таê вот, по сообщению той же самой ãазеты, лабинчане, отдыхавшие
здесь же, видели, êаê мноãие из столичной элиты снимали ãостиницы
эêоном-êласса всеãо за тысячó рóблей в сóтêи, а таêже сами предпочитали топить печêи и ãотовить барбеêю. Среди ãостей здесь были замечены теледива Тóтта Ларсен, аêтер Серãей Безрóêов, певец Алеêсандр Айвазов, êрóпные чины российсêой полиции. Еще лабинчанам поêазалось, что
они видели человеêа, похожеãо на ãлавó Роспечати Михаила Сеславинсêоãо. Если это был действительно он, êаê
было бы здорово приãласить еãо в
нашó редаêцию!
Отдых знаменитостей полóчился аêтивным. Гости ходили ê водопадам, ловили форель в Малой Лабе
и варили плов - в нынешнем сезоне
это блюдо пользовалось особой попóлярностью.
Отрадно, что тóристичесêие достопримечательности делают наш
район востребованным для людей,
êоторые моãóт позволить себе отдых
не тольêо на известных êóрортах России, но Европы и даже мира.
Еêатерина НОВИКОВА.
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