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НЕОБХОДИМ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Перспектива

Обстоятельный и долгий 
разговор туристско-
экскурсионной 
общественности района 
с начальником отдела 
краевого министерства 
курортов и туризма 
Константином Мержоевым 
и представителем 
департамента молодежной 
политики Виктором 
Лузаном, состоявшийся 28 
января, показал искреннюю 
заинтересованность 
дискутирующих сторон 
в развитии этой сферы 
экономики муниципалитета.

Тон задали «полпреды» от 
баз и экстримклубов Гуамки, 
Лагонакского нагорья, Мезмая, 
которые знают все проблемы 
комплекса изнутри. Они со-
гласились с докладом главного 
специалиста отдела районной 
администрации Веры Блажко о 
достаточно серьезных подвиж-
ках в экскурсионной деятель-
ности за минувший год.
По официальным данным, у 

нас побывало почти четыре-
ста тысяч человек. В отелях, 
гостевых домах и турбазах 
размещалось  более тридцати 

четырех тысяч. Бизнес в этой 
сфере заработал свыше полу-
тора миллионов рублей. Увели-
чилось число привлекательных 
для посетителей аттракционов 

вблизи Азишской пещеры и 
Гуамского ущелья. Введение 
в эксплуатацию узкоколейки 
Гуамка – Мезмай – река Мо-
лочка, проектирование которой 

началось осенью, обеспечит 
доступность к еще целому ряду 
геологических, исторических и 
ландшафтных ресурсов.

(Окончание на 3-й стр.).

Владимир АНТОНОВ

Уважаемые участники 
Сталинградской битвы, дети войны, 
труженики тыла! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Победой в Сталинградской битве!
Это легендарное сражение положило начало ко-

ренному перелому в ходе не только Великой Отече-
ственной, но и всей Второй мировой войны. Герои 
великой битвы отстояли свободу Родины и защитили 
мир от нацизма. Их стойкость, мужество – истинный 
пример доблести и патриотизма.
Низкий поклон ветеранам за стойкую веру в Победу, 

за самоотверженный труд, за любовь к Родине! Мы 
будем делать всё возможное, чтобы быть достойны-
ми вашего подвига. Будем хранить мир как высшую 
драгоценность. Молодое поколение не должно за-
бывать о воинском подвиге, несгибаемой воле и 
самопожертвовании победителей.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, спа-

сибо вам за мирное небо и счастье жить без войны!

Андрей КРАВЧЕНКО,
глава
МО Апшеронский район.

Игорь ВОДЯНОВ,
председатель Совета 
МО Апшеронский район.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

Испытать готовность 
старшеклассников 
Хадыженска к труду 
и обороне Отечества 
намерены специалисты 
районного отделения 
ДОСААФ России, 
управления образования, 
власти города.

Сейчас учителя школ присту-
пили к тренировкам юношей и 
девушек, а квалификационные 
соревнования на сдачу норм 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО состоятся через не-
сколько недель. По итогам зачё-
тов каждый участник сможет по-
лучить золотой или серебряный 
значок «Готов к труду и обороне 
России», а также «Отличный 
стрелок» с удостоверениями 
к ним. Лучшим спортсменам 
будут вручены призы главы Ха-
дыженска Феликса Кравцова.

В АПШЕРОНСКЕ 
В 2013 ГОДУ 

ТРУДОУСТРОИЛИ 

26 ИНВАЛИДОВ
Как сообщили в Центре 
занятости населения 
Апшеронского района в 
2013 году в нашем  районе 
было трудоустроено  26 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Трудоустройству инвалидов 
уделяется особое внимание. Со-
гласно ведомственной целевой 
краевой программе «Содействие 
трудоустройству незанятых ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места», работодатели в 2013 
году создали девять рабочих 
мест для трудоустройства людей 
с ограничениями в здоровье. В 
среднем на оснащение каждого 
рабочего места государство вы-
делило 66 тысяч 500 рублей. 
Кроме того, в 2013 году четыре 

инвалида направлено на про-
фессиональное обучение.
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Владимир ИВАНОВ

Татьяна ИСАЕВА

ВО ГЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Председателем Общественного совета при Росмолодежи 
избран генеральный директор Всероссийского детского 
центра «Орленок» Александр Джеус.

Сформированный Общественный совет возьмет на себя важную 
функцию диалоговой площадки и посредника между представителями 
общественности и Федеральным агентством по делам молодежи.
– Задача общественного совета – реагировать на тенденции в 

молодежной среде и вовремя привлекать внимание к ним государ-
ственных структур, – отметил Александр Джеус в своем первом вы-
ступлении в новом качестве. – Все действующие программы работы 
с молодежью в настоящий момент ориентированы на социально ак-
тивную часть молодых людей. Мы должны работать над устранением 
недопонимания между гражданским обществом и властью.
Общественный совет уже поставил перед собой задачи: со-

действовать развитию молодежного предпринимательства, раз-
работать закон «О молодежи», внести предложения в «Стратегию 
развития молодежи Российской Федерации до 2025 года».
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По материалам пресс-службы
Федерального агентства по делам молодежи
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БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ –
НЕ ТОВАРИЩ В НЕПОГОДУ

Испортившиеся погодные условия в начале этой недели 
стали причиной сразу нескольких дорожно-транспортных 
происшествий. Только за один день 27 января случилось семь 
ДТП, в которых два человека пострадали, один погиб.

Вечером 26 января на 70 км автодороги Майкоп-Туапсе води-
тель, управляющий автомобилем ВАЗ-2107, двигался на большой 
скорости, не учитывая метеорологические условия. В результате 
он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем 
Toyota Land Cruiser. Пострадал водитель «семёрки».
Около 12 часов дня 27 января на 32 км автодороги Белореченск-

Апшеронск водитель Hyundai Starex, двигаясь на превышенной ско-
рости, допустил занос автомобиля и столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21099. В этом случае пострадал водитель «99-й».

В этот же день после пяти 
вечера на улице Подлесной 
в Апшеронске ДТП закончи-
лось смертельным исходом. 
Водитель, управляющий ав-
томобилем Hyundai Solaris со 
скоростью, не обеспечиваю-
щей постоянного контроля 
за движением, не учёл ме-
теорологические условия и в 
итоге допустил касательное 
столкновение с Москвичем-
2141, двигающимся в по-

путном направлении. В результате съезда с дороги и наезда  на 
газовую опору водитель Hyundai получил телесные повреждения, 
а пассажир погиб. Ведётся следствие.
Уважаемые водители и пешеходы, будьте внимательны на дороге!
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Александр БЕЧВАЯ, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
отдела МВД России по Апшеронскому району, майор полиции



НА УРОКЕ МУЖЕСТВА
О ЗАЩИТНИКАХ РАЙОНА

«Есть в памяти мгновения войны…» – 
по этой теме проведён урок мужества 
в Апшеронской городской детской 
библиотеке. Учащихся начальных классов 
лицея №1 библиотекари познакомили 
с героическими страницами истории 
освобождения нашего района от фашистов, 
рассказали о воинах, участвовавших в боях.

Дети вглядывались в фотографии военных лет, с 
большого экрана на них смотрели лица молодых ре-
бят. С замиранием сердца ребята слушали рассказ 
библиотекарей о подвигах солдат. Их очень растрогало 
прощальное письмо Героя Советского Союза сержанта 
Николая Новицкого, павшего смертью храбрых при за-
щите станицы Куринской.
«Сегодня нас, всех оставшихся в живых, построил 

командир роты и сказал, что, вероятно, никто из нас 
живым отсюда не вернётся, – написал он. – А тем, кто 
готов умереть за Родину, он предложил сделать шаг 
вперёд. Шагнули все двадцать семь бойцов. Я погибну, 
может быть, через два часа. Но фашисты не пройдут. 
Прощайте. Не плачьте обо мне. Только после войны 
приезжайте в эти места. Не ищите мою могилу, её не 
удастся найти. Просто положите на эту землю букеты 
наших алых тюльпанов…».
На уроке мужества дети узнали, что ценой своей 

жизни закрыли вражеские пулемёты старший политрук 
Василий Кузнецов и боец Леонид Кондратьев. В боях 
за освобождение Апшеронска погибли 2709 человек. 
Они – простые воины – отстояли нашу землю от фа-
шистских захватчиков. Их стойкость, мужество и отвага 
достойны восхищения и вечной памяти. Такие уроки 
патриотизма помогают детям глубже понять страницы 
истории Великой Отечественной войны.

СУББОТА, 1 февраля 2014 г., № 11 (10660)������ !"#$ ��&�'#$

НА

3ОБЩЕСТВО

Элла ЯРЁМЕНКО,
заведующая отделом обслуживания

Апшеронской городской детской библиотеки

Административный корпус, 1982 год. Административный и жилой корпус, 2013 год.

САНАТОРИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ
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ВОДОЛЕЧЕБНИЦЕ
Раннее утро. Около центральной автобусной 

остановки людно. Интересно, куда так рано 
торопятся эти мужчины, женщины и подростки? 

Подбегает автобус, и все быстро садятся в него. Катит машина 
по городу. Первая остановка, вторая, пятая. Люди едут дальше. Наконец, 
кондуктор объявляет: «Водолечебница».

И, будто по 
команде, встают 

почти все. Оказывается, 
это не обычные пассажиры. 

Их 20. Они приехали затем, чтобы 
принять очередные процедурные 
ванны. Эти люди страдают раз-
личными недугами. У одних кар-
диосклероз, у других гипертония, 
у третьих радикулит, климатиче-
ский невроз, хроническая кра-
пивница, склеродермия и другие 
болезни внутренних органов и 

нервной системы. И все эти бо-
лезни люди лечат хадыженскими 
минеральными водами.
Хадыженская водолечебница 

работает уже 12 лет. За это вре-
мя здесь избавились от недугов 
и предупредили многие тяжкие 
заболевания десятки тысяч тру-
дящихся Кубани и других краев и 
областей нашей Родины.
Если в первом году, после откры-

тия лечебницы, было обслужено 
2500 человек, то только в июле ны-

нешнего года здесь приняло ванны 
более 3000 человек.
Первые годы хадыженскими ис-

точниками пользовались в боль-
шинстве местные жители, работ-
ники лесокомбината, нефтяники. 
Результаты лечения оказались 
очень положительными. Слава ми-
неральных вод Хадыженска быстро 
распространилась по стране. И те-
перь уже в течение нескольких лет 
сюда приезжают лечиться со всех 
уголков Советского Союза.

М. ЕЛЕНИН, «Апшеронский рабочий» от 11 августа 1966 г., № 96 (3345)
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НЕОБХОДИМ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Перспектива

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Тем не менее, в будние дни, 
даже в пик сезона, загружен-
ность специализированных 
предприятий очень низкая. 
Причина тому - отсутствие 
комплексных развлекательных 
программ, рассчитанных на 
длительное пребывание 
гостей из других регио-
нов страны. Необходим 
кардинально свежий, 
стратегический подход 
к решению проблемы 
популяризации нашего 
турпродукта, созданию 
развитой инфраструктуры 
отдыха и путешествий, 
конкретные действия при 
солидном финансовом 
обеспечении.
  Один из вариантов по-

вышения привлекатель-
ности Гуамского ущелья 
предложили сотрудники 
краевого министерства 
природных ресурсов Люд-
мила Калайдина и Кон-
стантин Анисюта. Специа-
листы готовы оборудовать 
экологическую тропу на 
правобережных террасах 
реки Курджипс. Познава-
тельный оздоровительный 
маршрут предполагает 
обустройство пикнико-
вых и информационных 
точек, детских игровых 
площадок, безопасных 
лестниц и мостиков. Воз-
можность неспешной и основа-
тельной экскурсии, где тишина 
и спокойствие древнего леса 
совмещается с веселым время-
препровождением, привлечет 
немало желающих.
Аудитория благожелательно от-

неслась к идее, но легендарные 
мэтры экстремального туризма 
Олег Дубровский, Иван Аристов 
убеждены, что предложенная 

экологическая тропа необходи-
ма, однако главной должна стать 
задача обеспечения свободного 
пешего доступа в ущелье. Люди 
приезжают издалека не для 
того, чтобы прокатиться в ретро-
вагончике, из окон которого 
видны только участки скалы и 
заросли кустарника, но и затем, 

чтобы увидеть красоты каньона, 
подышать целебным воздухом, 
сделать уникальные фото. Воз-
можно, сидячая экскурсия для 
кого-то актуальна, но по ущелью 
должна идти оборудованая пе-
шеходная тропа.
Не менее злободневной для 

нас является тема экологически 
грамотного поведения гостей, 
что неразрывно связано с вопро-

сами подготовки умелых гидов-
проводников. Базам сегодня не-
обходимо предлагать не только 
пассивный вид отдыха, чтобы 
клиенты, зная о существовании 
уникальных памятников природы, 
не нанимали случайных прово-
дников, не способных оказать 
качественную услугу.

Готовить кадры для отрасли, 
людей к общению с природой 
необходимо начинать со школы, 
подчеркнули участники совеща-
ния. Реальный результат появит-
ся, когда дети действительно 
начнут «становиться под рюк-
зак», заниматься практическим 
краеведением.
- Комплекс проблем велик, - 

подытоживая обмен мнениями, 

отметил Константин Мержоев, - 
Многие из них, конечно, можно 
решить на уровне муниципали-
тета. В первую очередь, требу-
ется создать консультативный 
совет, способный скомпоновать 
все предложения специалистов 
туристско-рекреационной сфе-
ры, изучить их, разработать 

концепцию развития и 
план конкретных меро-
приятий, добиться со-
гласования с властью и 
исполнения.
Потребитель хочет инте-

ресно и достойно провести 
отпуск или выходной день 
на территории района, 
местный бизнес – инве-
стировать на льготных 
условиях средства в при-
носящую прибыль отрасль, 
создавая новые объекты 
инфраструктуры туризма 
и рабочие места. Думаю, 
что это наше совещание 
станет поворотной точкой, 
а учреждение совета по-
зволит расшить ряд «узких 
мест», сформулировать 
перечень задач, работать 
над их решением. 
Я достаточно плотно и 

конструктивно взаимо-
действую с комитетом 
по вопросам санаторно-
курортного комплекса и 
туризма Законодательного 
Собрания края. Знаю, что 
председатель комитета 
Александр Джеус  также 

заинтересован в развитии турист-
ского потенциала района, популя-
ризации и продвижении активных 
видов туризма, отдыха. 
Уверен, что совместно с адми-

нистрацией края, депутатами мы 
сможем найти оптимальные пути 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, сохранения природы, соз-
дания современного туристского 
кластера в Апшеронском районе.

снова- чтобы увидеть красоты каньона, Готовить кадры для отрасли
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Константин Мержоев - известный рос-
сийский и кубанский путешественник, 
руководитель кругосветной экспе-
диции «900 дней — Огненный пояс 
Земли», член Русского географи-
ческого общества. Мастер спорта, 
чемпион России по спортивному 
туризму, участник экспедиций 
«Буордах - 92», «Транскавказ - 
93», «Северный полюс - 94», 
«Дорогами России - 97», «Ку-
банская кругосветка - 98», 
«Сотый меридиан - 2002», 
«Из варяг в греки - 2003», 
«Дорогой героев - 2005», 
«Евразия - 2007».
В «непоходной» жизни Кон-

стантин занимает пост на-
чальника отдела развития 
активных видов туризма ми-
нистерства курортов и туризма 
Краснодарского края. Одна из его 
идей – возрождение в крае традиций 
активного пешеходного туризма.

ПОЛЕЗНАЯ 
ПОЕЗДКА

Апшеронская делегация, 
возглавляемая заместителем 
главы города Апшеронска 
Сергеем Миляевым, с целью 
обмена опытом побывала в 
краевом государственном 
историко-археологическом 
музее-заповеднике им. 
Евгения Фелицина
города Краснодара.

Посетив археологический, 
спортивный, этнографиче-
ский и другие залы музея, 
много полезного для своей 
деятельности отметили ру-
ководители городских учреж-
дений культуры Елизавета 
Ухина, Любовь Серебрякова, 
Тамара Ульмасова, Елена 
Шлык, а также специалисты 
администрации в сфере 
культуры Наталья Бондарен-
ко и Светлана Карпенко.
Делясь впечатлением о 

поездке, Елизавета Ухина 
рассказала, что была там не 
впервые и уже применяет 
в интерьере апшеронского 
музея наработки из этого 
краевого учреждения и не 
только. В минувшем году 
её коллектив посетил музеи 
посёлков Каменномостский и 
Беловодье, городов Горячий 
Ключ, Армавир, Гулькевичи и 
Новокубанска, в результате 
чего внедрены новые формы 
деятельности.
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Светлана ХОРЕШКОВА




