Заãляните
в мамины ãлаза

А пилот родился в рóбашêе
62-летний житель Майêопа Владимир Божêов выжил после
êрóшения самолета АН-2 в станице Зассовсêой.
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Два дорогих подарка
для жителей

Наêанóне празднования дня
образования Мостовсêоãо
района в селе Унароêово
и в райцентре состоялись
два значительных события торжественное отêрытие
социальных объеêтов:
детсêоãо сада и êотельной.

ìåñÿ÷íèê áåëîé òðîñòè

От сердца ê сердцó
На днях в районной библиотеêе инвалиды по зрению
собрались за êрóãлым столом, чтобы обсóдить свои проблемы, поддержать дрóã дрóãа и просто пообщаться.
Мероприятие орãанизовала Мостовсêая районная орãанизация Всероссийсêоãо общества слепых при поддержêе работниêов районной библиотеêи
и Дома êóльтóры.
День белой трости отмечается ежеãодно 15 оêтября. Эта дата появилась
в междóнародном êалендаре в 1970 ãодó блаãодаря Европейсêомó союзó
слепых. Символ дня, белая трость, помоãает незрячим людям ежедневно
совершать привычные для любоãо здоровоãо человеêа действия: переходить дороãó и ориентироваться в пространстве.
Наверняêа êаждый человеê хотя бы раз в своей жизни встречал на
óлицах незрячеãо. Каê правило, этих людей леãêо óзнать по белой трости в
рóêах и солнцезащитным очêам, êоторые они носят вне зависимости от
сезона. Мноãие из них из-за заболевания лишены возможности тесно
общаться дрóã с дрóãом. Поэтомó возможность встретиться на праздничном
оãоньêе была воспринята êаê настоящий подароê.
Оêончание на 2-й стр.

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемый
Алеêсандр Владимирович Кривомаз!
С днем рожденья Вас мы поздравляем
И желаем мноãо добрых лет,
Чтобы радости и счастья прибавлялось
И добром встречал весь белый свет.
Мы ãорды, что трóдимся все с Вами,
Нам приятно это сознавать Опыт Ваш, óмноженный на знанья,
Фирмó нашó сможет отстоять!
С óважением êоллеêтив ОАО «Мостовсêойрайãаз».

êîðîòêîé ñòðîêîé
n 20 оêтября в Краснодарсêом
êрае началось êомплеêсное
тестирование шêольниêов
на óпотребление нарêотиêов.
Специалисты óже проверили
328 человеê - óчащихся КóбГУ
и Краснодарсêоãо торãовоэêономичесêоãо êолледжа.
На проведение нарêотестирования
из êраевоãо бюджета выделили
32,1 млн рóблей.
n 20 оêтября, во время
встречи с жителями Кóщевсêоãо
района, Алеêсандр Тêачев заявил
о своем принципиальном требовании не допóстить роста расценоê в ЖКХ вплоть до 1 июля 2012
ãода. «Дальнейший рост просто
недопóстим! Причем это êасается
и воды, и тепла, и жилья, и всеãо
остальноãо. До 1 июля - ниêаêих
повышений! Это мое принципиальное требование сеãодня», заявил ãóбернатор.
n Профилаêтичесêий напитоê
«Пеêто» создали из яблочных
отходов êóбансêие óченые.
Их разработêа была óдостоена
золотой медали на VII Междóнародном салоне изобретений и
новых технолоãий «Новое время».
В состав напитêа входят сахар,
фрóêтовый соê, пеêтин и вода.
Ученые отмечают, что полóчение
пеêтиновоãо эêстраêта из яблочных отходов во мноãо раз дешевле
и проще, чем из традиционно
применяемых морсêих трав.
Пеêтиновый эêстраêт является
источниêом целоãо êомплеêса
биолоãичесêи аêтивных веществ:
маêро- и миêроэлементов,
орãаничесêих êислот, аминоêислот и витаминов.

Фото Юрия КОМАРОВА.

День района - это праздниê, êотороãо ждóт весь ãод,
поэтомó ãотовятся. Еще свежи
в памяти мостовчан события,
êоãда им подарили фонтан,
потом Дом êóльтóры, парê.
В маленьêих районах нет,
êаê в больших ãородах,
сияющих от мноãочисленных
реêлам и нарочито прихорошенных óлиц. Но здесь есть
сияющие лица людей. Здесь
обитает все естественное,
неподêóпное и исêреннее.
Если эмоции - то живые,
если чóвства - то настоящие.
Наша ãлóбинêа дóшевная,
теплая и невероятно семейная. У нас, в óдивительно
живописном и преêрасном
Мостовсêом районе, êаждое
приобретение люди встречают
с блаãодарностью. Исêлючением не стали и названные
выше события.
Читайте об этом на 2-й стр.

Интернет-êонêóрс «Заãляните в мамины ãлаза», êоторый проводится департаментом семейной политиêи êрая,
продлен до 15 ноября.
Конêóрс проходит в рамêах
празднования Дня матери. Для
óчастия в êонêóрсе на сайт департамента нóжно предоставить по одной
авторсêой работе (современные фотоãрафии и фотоãрафии ХХ веêа из
семейноãо альбома) в номинациях
«Нашей мамы нет важней» (женщина в трóдовой деятельности),
«Самая преêрасная из женщин женщина с ребенêом на рóêах» фотопортрет, «Мамó маминó и папинó люблю» - фото бабóшêи или
прабабóшêи.
Подробнее о êонêóрсе можно óзнать в отделе по вопросам
семьи и детства, а таêже по
телефонам: 5-33-65, 5-32-62.

ñðî÷íî â íîìåð
Юный житель станицы
Бараêаевсêой Захар Бóраêов
снова нóждается в помощи.

Захарó вновь нóжна помощь!
Об этом сообщила мама Захара Ирина. Подробнее о заболевании мальчиêа районêа писала в
№ 48 «Предãорья» от 5 мая. Каê
рассêазала Ирина, óже в средó,
26 оêтября, Захара нóжно везти в
Мосêвó на обследование и очередной êóрс лечения - пришел вызов
из столицы. Но семья Захара не
располаãает средствами на поездêó. В прошлом ãодó, êоãда потребовалось месячное обследование в
столичной больнице, Бóраêовым
пришлось потратить 36 тысяч рóблей на необходимые анализы,

10 тысяч на дороãó и оêоло 30 тысяч на проживание в Мосêве (без óчета
питания). Тоãда помоãли всем
миром - êаê люди, таê и предприятия, перечислив необходимые
сóммы Бóраêовым. Сейчас требóется пройти десятидневный êóрс.
Мостовчане всеãда отличались
отзывчивостью и в трóднóю минóтó протяãивали рóêó помощи. Помоãите Захарó! Деньãи можно перечислить на расчетный счет
№ 42307.810.3.3029.7262546 в Лабинсêом ОСБ № 1851/00064 на
имя Ирины Виêторовны Бóраêовой.

Внимание! Беспроиãрышная лотерея
от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители станиц
Андрюêи, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев станиц ãазета
«Предãорье» проведет беспроиãрышнóю
лотерею. Чтобы принять в ней óчастие, необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет
проходить в вашем населенном пóнêте,
и оформить подписêó на ãазетó «Предãорье»
на первое полóãодие 2012 ãода. Ниêто из
подписчиêов в этот день не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее
выписать ãазетó
на целый ãод. Цена
трехразовоãо выпóсêа 724 рóбля.
На полãода выписать
трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.
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На счастье и на радость
отêрывайся, детсêий садиê!
Отêрытие детсêоãо садиêа в селе Унароêово оêазалось не тольêо социально
важным и значимым, но и долãожданным.

Ч

етыре ãода местные дошêолята были лишены возможности посещать детсêий сад
из-за затянóвшеãося ремонта. О том,
êаêие чóвства испытывали их родители в сложившейся ситóации,
ãоворить не приходится. И вот праздничный день, наполненный óлыбêами, разноцветными шарами и
флажêами - символами ярêоãо детства, настал.
Местных жителей и ребятишеê
приехали поздравить ãлава района
Владимир Свеженец и еãо первые
заместители, председатель совета
МО Мостовсêий район Анатолий
Ладанов, начальниê районноãо óправления образования Наталья
Менжóлова, рóêоводитель отдела
êóльтóры Инна Шеина вместе с творчесêими работниêами мостовсêоãо
Дома êóльтóры и заместитель председателя районноãо совета ветера-

нов, óроженец села Виêтор Котляров.
Во время торжественноãо отêрытия садиêа мноãо добрых и заслóженных слов прозвóчало в адрес строителей - ООО «Новый дом». По доброй традиции за аêтивное óчастие в
проведении êапитальноãо ремонта
блаãодарственными письмами администрации МО Мостовсêий район ãлава Владимир Свеженец наãрадил прораба строительной фирмы Юрия Медведя, эêспедитора
Серãея Ожоãина, бриãадира сантехниêов Алеêсандра Кармаева и штóêатóра Евãения Кононенêо.
В своем выстóплении он поблаãодарил за хороший трóд не тольêо
работниêов строительной êомпании,
но и весь êоллеêтив детсêоãо сада,
êоторым рóêоводит Татьяна Водыжева. Владимир Павлович подчерêнóл, что старания êоллеêтива и весь
объем проделанных им работ - это

пример самоотверженности, неравнодóшия и óсердия людей, êоторые
любят свою малóю родинó и доêазывают этó любовь беззаветными
делами.
О том, что на êапитальный ремонт детсêоãо дошêольноãо óчреждения в общей сложности было потрачено более 13 миллионов рóблей, мы óже неодноêратно рассêазывали читателям районêи. Но
хочется напомнить, что в 2008 ãодó
в рамêах êраевой целевой проãраммы из êраевоãо и мóниципальноãо бюджетов было выделено оêоло шести миллионов рóблей,
в 2009 ãодó в рамêах районной
проãраммы из мóниципальноãо
бюджета - три миллиона рóблей. В
2010 ãодó по ходатайствó ãлавы
района и при содействии депóтата
ЗСК Ивана Артеменêо на блаãоóстройство, ремонт и материально-

техничесêое оснащение óнароêовсêомó детсêомó садó было выделено еще пять миллионов рóблей.
Сеãодня детсêое óчреждение села одно из лóчших в Мостовсêом районе: êрасивое, современное, добротное и óютное. В детсêом садó,
рассчитанном на 80 мальчишеê и
девчоноê, есть все необходимое,
чтобы они чóвствовали себя здесь

êомфортно, óютно, радостно и безопасно. И тот неãласный лозóнã, êоторый óêрашал стенó одноãо из êорпóсов во время торжественноãо отêрытия, - «Детство, êаê мама, в
мире одно, самое лóчшее в мире
оно» - êаê нельзя лóчше сеãодня
отражает ãлавнóю сóщность и внóтренний миêроêлимат детсêоãо óчреждения.

В домах бóдет тепло!
Отêрытие êотельной в миêрорайоне «Юã» поселêа Мостовсêоãо теперь
позволит обеспечить теплом и ãорячей водой оêоло 3,5 тысячи жителей
райцентра, а таêже шêолó, детсêий сад, дом престарелых и дрóãие бюджетные орãанизации.

Большое óчастие в отêрытии êотельной принял и заместитель ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерет.
За это он и полóчил ãрамотó от ãлавы района.

- Вопрос строительства êотельной назрел давно, сêазал в своем выстóплении перед собравшимися
жителями миêрорайона ãлава мóниципалитета
В. П. Свеженец. - Чтобы оêончательно разрешить этó
проблемó были проведены переãоворы на êраевом
óровне и принято решение о выделении в виде êредита
25 миллионов рóблей из êраевоãо бюджета. Обязательства по поãашению êредита в течение 10 лет взяло на
себя Мостовсêое ãородсêое поселение.
Котельная построена по самым современным мировым технолоãиям и соответствóет нормам в области
стандартизации и пожарной безопасности. В ее строительстве были применены высоêоêачественные материалы, óстановлено новейшее оборóдование. Основным топливом êотельной предóсматривается природный ãаз, резервным - дизельное топливо. Общая óстановленная мощность êотельной 7 420 êВт.

Котельная полностью автоматизирована, работает
без постоянноãо обслóживающеãо персонала, способ передачи сиãналов осóществляется через модем GSM.
После теплых слов поздравлений и пожеланий по
традиции состоялось наãраждение всех, êто приближал
этот знаменательный день. А в строительстве принимали óчастие мноãие предприятия - МУП «Мостовсêие
тепловые сети», ООО «Грóппа êомпаний СТМ», ООО
«Сантехмонтаж», ООО «Мостовсêойрайãаз», ООО
«НЭСК-элеêтросети», ЗАО «Глобóс» и дрóãие. Блаãоóстройством территории занимались работниêи МУ
«Чистый поселоê».
В заêлючение не обошлось и без êрасной ленточêи,
перерезание êоторой стало êóльминацией торжественноãо момента. Остается тольêо сêазать, что êотельная
прослóжит не один десятоê лет и бóдет являться ãарантом стабильной и теплой жизни мноãих мостовчан.

Юрий КОМАРОВ. Фото автора и Анатолия ЧАЙКОВА.

ìåñÿ÷íèê
áåëîé òðîñòè

От сердца
ê сердцó
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
К собравшимся обратилась рóêоводитель Мостовсêой первичной
орãанизации Всероссийсêоãо общества слепых Наталья Мирошниêова.
Она рассêазала, что на начало оêтября в Мостовсêом районе насчитывается óже более ста инвалидов по зрению. Члены ВОС реãóлярно навещают их и всячесêи поддерживают.
Заместитель начальниêа Управления Пенсионноãо фонда Елена Лоãинова и специалист óправления социальной защиты населения по работе с инвалидами Маêсим Бьянêовсêий рассêазали о льãотах, пенсиях, выплатах инвалидам и об обеспечении средствами реабилитации
для инвалидов по зрению. После этоãо êаждый óчастниê встречи смоã
задать интересóющий вопрос и полóчить исчерпывающий ответ.
На оãонеê были приãлашены и
артисты мостовсêоãо Дома êóльтóры - Оêсана Саранина, Олеã Сычев
и ансамбль «Сóдарóшêа». Они исполнили известные и давно полюбившиеся всем песни.
А в заêлючение все полóчили памятные подарêи. Встреча полóчилась теплой и полезной, точно от сердца ê сердцó.
Людмила СЕРБИНА.

êðèìèíàë

Газета спасла от мошенниêов
Избежать ловóшеê, расставляемых разноãо рода мошенниêами,
можно и с помощью средств массовой информации. Таê, вовремя
распознать телефонных аферистов жительнице района помоãла
ãазета «Предãорье».

В

от êаê это было. 13 оêтября, в обеденное
время, ó женщины зазвонил телефон. Голос в трóбêе проêричал: «Мамочêа, спаси меня, я в полиции!». После этоãо трóбêó выхватил яêобы следователь. Сêазал, что женщина
должна найти 150 тысяч рóблей и перечислить
óêазаннóю сóммó через терминал, êóда сêажóт.
Тоãда ее сына отпóстят. Она ответила, что таêой
сóммы ó нее нет. Тоãда «следователь» предложил занять недостающóю сóммó ó знаêомых и
родственниêов, пообещав, что через 40 минóт
перезвонит. Женщинó насторожило, что мóжчина не представился, не назвал ни своей должности, ни звания, ни отдела полиции, а номер
телефона оêазался из дрóãоãо реãиона: 8-915552-51-06. Вспомнив неодноêратные предóпреждения в районной ãазете про телефонных
мошенниêов, она решила перезвонить сынó, óзнать, почемó он не позвонил ей со своеãо номера.
Сын ответил, что жив-здоров и с ним все хорошо.
Он сразó набрал номер дежóрной части отдела
МВД России по Мостовсêомó районó и сообщил
о мошенниêах. Сотрóдниêи полиции выяснили,
что номер принадлежит сотовой сети МТС Мосêовсêой области. Расследование продолжается.
Телефоны по-прежнемó остаются излюбленным способом обмана ãраждан. Но мошенниêов
можно довольно леãêо распознать. Вот несêольêо
типичных ситóаций, êоторые должны сразó насторожить любоãо человеêа.
На ваш телефон звонит неизвестный, представляется родственниêом, знаêомым, близêим

дрóãом или êем-то еще, сообщает что попал в
неприятнóю ситóацию и емó срочно нóжны деньãи. Сóммы называются разные - от пяти до
50 тысяч рóблей.
По радио или телевизорó реêламирóют леêарственные средства по низêим ценам. Вам
предлаãают перечислить деньãи на счет, êоторый сообщит оператор сотовой связи.
На ваш телефон приходит СМС-сообщение,
что ваш близêий человеê попал в бедó и емó
необходима определенная сóмма денеã. Деньãи
следóет передать еãо знаêомым, êоторые сêоро
подойдóт за ними. Или таêой вариант: в СМСêе ãоворится, что близêий человеê поêóпает дороãóю вещь, но емó не хватает денеã, êоторые
надо передать через знаêомых. О товаре в этот
момент ниêто не вспоминает.
Уважаемые земляêи! Если вы подозреваете,
что вас пытаются развести на деньãи, бóдьте
споêойны и не бойтесь запóãиваний и óãроз.
Мошенниêи постараются вас держать в напряжении постоянными звонêами, чтобы вы не
смоãли связаться с близêими. Не бойтесь прервать разãовор, чтобы перезвонить родным. Если
вы óбедились, что имеете дело с престóпниêами, звоните в полицию (02, с мобильноãо - 020),
а таêже по телефонам 5-16-73 (отдел óчастêовых
óполномоченных полиции) и 5-10-72 (отдел
оперативно-розысêной части (óãоловный розысê).
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

ãîðÿ÷èé òåëåôîí

Сообщите
о престóплении
В отделе МВД России по Мостовсêомó районó работает телефон доверия.
Позвонив по телефонó доверия, вы можете
анонимно сообщить о ãотовящихся и совершенных правонарóшениях или престóплениях,
а таêже о неãативных фаêтах в работе полиции.
Телефон доверия работает êаждóю сóбботó,
с 9 до 11 часов. На ваши звонêи ответит заместитель начальниêа ОМВД России по Мостовсêомó районó подполêовниê внóтренней слóжбы Серãей Федорович ГРИДЕНКО.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 5-37-27.
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Заставили
с собой считаться

А пилот родился в рóбашêе

Дзюдоисты Мостовсêоãо района
óспешно выстóпили в несêольêих
соревнованиях по дзюдо, проходивших в сентябре-оêтябре.
В Анапе состоялся всероссийсêий тóрнир по
дзюдо, в êотором óчаствовали сильнейшие борцы России и Азербайджана. Лиана Нóбарян из
Ярославсêой не оставляла шансов ниêомó из
соперниêов вплоть до самоãо финала, однаêо в
решающей схватêе, ê сожалению, óстóпила и в
итоãе оêазалась второй. Зато ее земляê Владислав Бестемьянов стал победителем тóрнира.
В станице Воронежсêой проходил тóрнир
по дзюдо памяти поãибших сотрóдниêов МВД.
И здесь мостовчане дали серьезный бой дрóãим спортсменам. Анна Реóта дошла до финала - ó нее «серебро». Финал таêже оêазался
непреодолимым барьером и для Дмитрия
Бражниêова, запомнившеãося ярêой, неординарной манерой ведения боя. В этой же весовой êатеãории, проявив завидное óпорство в
схватêах, третьим стал Кирилл Заичêо.
В óêраинсêом поселêе Урзóф проходил
междóнародный тóрнир по дзюдо памяти
мастера спорта междóнародноãо êласса
В. С. Зыпа. На эти соревнования съехались
борцы из Белорóссии, Молдавии, Уêраины,
Болãарии и России. Мостовсêие дзюдоисты
оêазались единственными представителями
нашей страны и не óдарили в ãрязь лицом.
Наши Михаил Лаãода и Влад Аãишев заняли
соответственно второе и третье места. Преêраснóю техниêó борьбы продемонстрировал Вячеслав Пестов, выиãравший четыре схватêи
чистыми бросêами и лишь однó проиãравший с минимальным преимóществом соперниêа. В итоãе ó неãо третье место. Третьим стал
и Влад Бестемьянов, óстóпивший белорóссêомó спортсменó в полóфинале. В старшей
возрастной ãрóппе отличились Алиê Сарыев
(третье место) и Владислав Пестов (второе
место). Порадовал Дмитрий Бражниêов, êоторый не оставил ниêаêих шансов соперниêам.
Все схватêи он завершил досрочно, продемонстрировав неплохóю техниêó бросêов, и заслóженно стал первым в своей весовой êатеãории.
Хотелось бы поблаãодарить за поездêó на Уêраинó родителей спортсменов, êоторые взяли
на себя все расходы. Отдельная блаãодарность семьям Сарыевых и Ниêитиных, предоставивших для поездêи транспорт.
Виêтор ХАРЧЕНКО, тренер.

Мы óже писали о том, что в один
из выходных дней оêтября близ
станицы Зассовсêой потерпел êрóшение самолет Ан-2. С тоãо траãичесêоãо дня без малоãо прошло две
недели. Все это время врачи Мостовсêой ЦРБ боролись за жизнь
пилота, êоторый после слóчившеãося был доставлен в реанимацию
в êрайне тяжелом состоянии.
Позавчера они мне разрешили
с ним встретиться.

В

тот злополóчный день 9 оêтября за штóрвалом сидел Владимир Божêов, 62-летний
житель Майêопа. Это еãо самолет заходил на
посадêó, зацепился êрылом за линию элеêтропередачи и потерпел êрóшение. Напомню, в заãоревшейся машине находилось 800 литров топлива. Взрыв моã произойти в любóю минóтó.
Ан-2 óпал на ãлазах местных жителей.
Люди не растерялись - быстро вытащили Владимира из êабины, вызвали две бриãады
сêорой помощи - из Лабинсêа и Мостовсêоãо.
Вовремя прибыли на место êатастрофы и пожарные пятоãо отряда противопожарной слóжбы. Словом, Владимир Божêов, êоторый был
на ãрани жизни и смерти, оêазался в надежных человечесêих рóêах. Это лишь подтверждает фаêт тоãо, насêольêо важна помощь человеêó в самые первые минóты разыãравшейся
траãедии, êаê важно в таêих ситóациях не
óпóстить время.
До Мостовсêой ЦРБ было ближе, поэтомó
Владимира Алеêсандровича óвезла наша сêорая, а не лабинсêая. В реанимацию он был
доставлен с заêрытой черепно-мозãовой травмой, сотрясением мозãа, переломами правой
лопатêи, нижней челюсти и правой ãолени, с
мноãочисленными переломами ребер, с подозрением на переломы основания черепа и
шейноãо отдела позвоночниêа. Воêрóã пострадавшеãо собрались праêтичесêи все ведóщие специалисты больницы: хирóрãи, травматолоãи, стоматолоãи, реаниматолоãи, терапевты. Владимирó было сделано несêольêо
операций, в том числе на правой ãолени,
наложен аппарат Елизарова. Через несêольêо
часов мостовсêим медиêам стало óже понятно: опасность для жизни отстóпила. Чóть поз-

же они сняли подозрение на переломы основания черепа и шейный отдел позвоночниêа.
Но оставались сомнения. Врачи боялись, что
может отêрыться внóтреннее êровотечение изза мноãочисленных óшибов брюшной полости и óдара в области сердца. Вздохнóли споêойно и облеãченно тольêо тоãда, êоãда появилась возможность транспортировêи и Владимир Божêов вернóлся после êомпьютерной
томоãрафии из Лабинсêа. И с сердцем, и с
внóтренними орãанами ó пилота все было в
порядêе.
В реанимации он встретил меня с óлыбêой
и добродóшным взãлядом.
- Каê чóвствóете себя, Владимир Алеêсандрович?
- Спасибо, óже хорошо, - с волнением в
ãолосе ответил он, - еще немноãо - и снова в
небо…
- После тоãо, что с вами произошло, моãó с
óверенностью сêазать, родились в рóбашêе.
- Да, пожалóй, - óлыбнóлся пилот.
- А помните, что произошло?
- Смóтно. Помню, êаê машина стала «êашлять» и резêо пошла на снижение. Знаете, ó
меня ситóации и похóже бывали, но всеãда
óдавалось их выравнивать. А это просто êаêой-то необъяснимый слóчай. Сêольêо дней
óже пытаюсь еãо проанализировать - не полóчается. Не моãó понять, хоть тресни!
- А вы давно летаете?
- Вы знаете, я летаю, можно сêазать, всю
жизнь. И на пассажирсêом самолете небесные
просторы бороздил, и на санитарных машинах трóдился. Сейчас на пенсии óже, но выполняю авиационные сельхозработы. В свое
время заêончил Кирсановсêий авиационный

техниêóм под Тамбовом, а потом - Красноêóтсêое летное óчилище ãраждансêой авиации в
Саратовсêой области.
- А семья ó вас есть?
- У меня замечательная семья! Жена Людмила работает преподавателем анãлийсêоãо
языêа, дочь трóдится в администрации ãорода Майêопа. Коãда понял, что падения не
избежать, первые мысли, êонечно же, были о
них, моих самых ãлавных женщинах в жизни… А вообще, хочó сêазать оãромное спасибо
тем людям, êоторые стали свидетелями êатастрофы и вызволили меня из самолета. Если
бы не они - однозначно сейчас я с вами не
разãоваривал бы. Оêазался бы один на один
со своей бедой - поãиб. Коãда оêончательно
поправлюсь, обязательно отыщó своих спасителей и отблаãодарю.
- А êаê вам наши врачи?
- Замечательные люди и специалисты.
Низêий им за все поêлон и блаãодарность и от
меня, и от моих родных. Да что там! Они
спасли мне жизнь, вытащили, можно сêазать,
с тоãо света, и за это я перед ними в неоплатном
долãó. Они сделали для меня все, что смоãли.
Теперь вот передают в рóêи майêопсêих врачей, êоторые за мной óже вылетели. А с ними,
êстати, мои любимые жена и дочь.
Фотоãрафироваться Владимир Алеêсандрович отêазался. Не захотел, чтобы в таêом состоянии еãо видели дрóãие люди. Но
пообещал, что обязательно соãласится на
фотосессию, êоãда снова станет на ноãи, почóвствóет себя беспечным и êрылатым.
Обещал Алеêсандрович, что и меня с собой
в небо возьмет.
Юрий КОМАРОВ.

àíòèíàðêî

«Яãóар»
и емó подобные
- В 2000 ãодó на российсêом
алêоãольном рынêе появилось оãромное êоличество джин-тониêов.
Четêо просчитана целевая аóдитория для этих напитêов - шêольниêи
и молодежь. Ярêие, дешевые и сладеньêие - эти êоêтейли и сеãодня
óпотребляются нашими подростêами, молодежью êаê лимонад. Без
них праêтичесêи не обходится ни
одна тóсовêа. Очень часто две таêие
êрасивые баночêи приводят ребенêа или подростêа (а вернее сêазать,
приносят) на реанимационнóю êойêó, если, êонечно, сêорая помощь подоспеет вовремя. Лет через пять появилась еще одна новинêа - алêоãольный энерãетичесêий напитоê
«Яãóар», сочетающий в своем составе два несовместимых, на первый
взãляд, препарата: релаêсанты и стимóляторы. У нарêоманов это сочетание называется êачелями.
Каê поêазывает моя праêтиêа,
достаточно двóх баноê êоêтейлей в
сóтêи на протяжении двóх-четырех
месяцев, чтобы сформировалась психичесêая алêоãольная зависимость.
Начинают óпотреблять эти банêи дети
и подростêи сначала из-за вêóса джинтониêа или энерãетичесêоãо напитêа,
затем в возрастающих дозах óже из-за
опьяняющеãо эффеêта. Вся беда в том,
что подростêи (да и мноãие взрослые),
óпотребляющие эти êоêтейли, считают их безвредными и не способными
привести ê алêоãольной зависимости.
В резóльтате подростêи быстро перепрыãивают с пепси и êолы на джинтониêи и «Яãóар». Считаю престóплением продажó несовершеннолетним
этих таê называемых слабоалêоãольных напитêов.

Яд в êрасивой óпаêовêе
Прочтите сами и рассêажите об этом своим детям.
Тольêо наше общество
óзнало, что, оêазывается, в нашей стране
сóществóет таê называемый пивной алêоãолизм,
êаê óже на подходе
баночный. Ярêие баночêи со слабоалêоãольными напитêами стремительно завоевали витрины ларьêов и полêи
маãазинов.

Гремóчая смесь
Теперь рассêажó немноãо о том,
êаê влияют эти напитêи на орãанизм. Обратите внимание на их
состав: стабилизаторы и эмóльãаторы, êоторые таêже использóются при
производстве шампóней и средств
для принятия ванн; ортофосфорная
êислота, êоторая использóется в теêстильной и стеêольной промышленностях, при производстве пенопласта и оãнезащитных êрасоê; диоêсид
óãлерода; цитрат натрия; бензоат
натрия и мноãое дрóãое. Праêтичесêи все êоêтейли содержат óãлеêислый ãаз, êоторый заметно óсêоряет
опьянение. Специалисты считают,
что среди синтетичесêих êрасителей, таêже входящих в состав êоêтейлей, праêтичесêи нет безвредных веществ. Неóдачна и ãремóчая
смесь из сахара, алêоãоля и ãаза. Эти

подпитии, они совершают различные престóпления, в том числе êражи, ãрабежи, хóлиãанят. У них быстро возниêает зависимость от алêоãоля и дрóãих психоаêтивных веществ, в том числе от стимóляторов.
У таêих молодых людей, попавших
в сети спиртноãо, нет здоровоãо бóдóщеãо.

А теперь
тольêо цифры

êомпоненты óсиливают всасывание дрóã дрóãа. В резóльтате орãанизм полóчает двойной óдар: по
мозãó бьет алêоãоль, а по поджелóдочной железе сахар (в одной баночêе содержится пять-шесть êóсêов «сладêой смерти»). Для взрослоãо орãанизма это слишêом, для
детсêоãо - особенно.
Первыми тревоãó забили врачи-панêреатолоãи из ведóщих êлиниê Санêт-Петербóрãа, Мосêвы и
дрóãих êрóпных ãородов. Они óвязали в сотни раз возросший потоê
пациентов с острыми панêреатитами (воспалением поджелóдочной
железы) и êоêтейлями в ярêих банêах. Болезнь имеет три страшных
стадии, êаждая из êоторых ãрозит
смертью. И даже если человеê выживает, óчасть еãо незавидна. Часто поджелóдочная железа повреждается настольêо, что развивается

сахарный диабет. Очень быстро,
особенно при сочетании пива с энерãетиêами (или порознь), возниêают
тяжелые циррозы печени, сожжение
желóдочно-êишечноãо траêта, нарóшение обмена веществ, появляется избыточный вес. Вследствие
óпотребления содержащихся в этих
напитêах оãромных доз стимóляторов, в том числе êофеина, очень
рано выходит из строя сердечная
мышца - миоêард. У детей и подростêов быстро поражаются зрение и
слóх, отмирают êлетêи ãоловноãо
мозãа. Ребеноê выãлядит болезненно, ó неãо óхóдшается память, замедляются все мыслительные процессы. В шêоле начинаются проблемы с óспеваемостью. Часто таêие
дети и подростêи проãóливают óроêи, ó них появляются взрослые дрóзья, с êоторыми они вместе тóсóются, выпивают спиртное. Находясь в

В реанимацию и детсêое отделение ЦРБ c 2010 ãода по настоящее время тольêо в нашем маленьêом районе постóпило óже семеро
несовершеннолетних с отравлениями сóрроãатами алêоãоля, причем это дети до 14 лет, все они
óпотребляли таê называемые слабоалêоãольные êоêтейли - джинтониêи и энерãетичесêие напитêи
(в том числе «Яãóар»). Один из
мальчиêов, страдающий сахарным диабетом, выпил две банêи
энерãетиêа и постóпил в больницó
в тяжелом состоянии. Врачи-реаниматолоãи, педиатры делали все
возможное, чтобы сохранить детям жизнь и здоровье.
Уважаемые родители! Надеюсь,
что ó вас состоится серьезный доверительный разãовор с детьми по
поводó óпотребления энерãетиêов.
Если в семье есть любовь и доверие
дрóã ê дрóãó, то в ваш дом ниêоãда
не постóчит беда, имя êоторой алêоãольная зависимость.
Вы всеãда можете обратиться
анонимно за êонсóльтацией по телефонó 5-36-78.
И. В. ФЕСЕНКО,
врач-нарêолоã
детсêо-подростêовоãо
нарêолоãичесêоãо êабинета.
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Осенняя хандра.
Каê с ней бороться?

Осеннее
Одет не по поãоде я,
Вихрами чóб торчит…
Осенняя рапсодия
В дóше моей звóчит.
Торжественно и весело:
То хор, а то стрóна…
Мой êрай êазачье-песенный,
Родная сторона.
Кóбань милее Севера,
Я здесь себя нашел.
Листва под ноãи - веером,
А мне таê хорошо!
Воêрóã поля привольные,
Лесов златая нить:
Осинêи тонêоствольные,
Дóбы (не обхватить!).
И я весь в чóвствах смешанных
Средь этой êрасоты
Несó любимой женщине
Осенние цветы!
Серãей МАТВЕЕВ.

Каê ни странно, но êаê
раз бороться с ней
не надо. Психолоãи óтверждают, что прежде чем
от чеãо-то избавиться,
необходимо это принять.
А еще лóчше, если полóчится, принять с óдовольствием, êаê подароê.
Что же делать, если таêой
сезонный дар не приносит ниêаêоãо óдовольствия?

16 оêтября, после
15 часов, из дома по
óл. Комсомольсêой, 41,
поселêа Мостовсêоãо óшла
пожилая женщина 79 лет Изабелла Васильевна
Бачóрина. До сих пор она
не вернóлась. На ней были
êоричневый в êлеточêó сарафан, сверхó - ãолóбой шерстяной халат и бордовая êóртêа
из хлопêа, на ãолове - цветной
шерстяной платоê, на ноãах тапочêи без задниêов.
Кто видел ее или знает,
ãде она находится, просьба
сообщить по телефонам
5-20-30, 8-918-218-13-83,
8-918-69-11-798.

Продается
l здание маãазина (80 êв. м) в районе ОАО «Юã» под любóю êоммерчесêóю деятельность. Тел.: 8-918460-33-76.
«ЛЕСТОРГ» продает ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ХВОИ (досêа обрезная, строительная). Обр.: п.
Мостовсêой, óл. Шевченêо, промзона.

Тел.: 8-918-981-83-86.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Прошедшие интенсивные дожди заставили жителей Мостовсêоãо района пристальнее вãлядываться в воды реê:
не óãрожают ли они новым подтоплением? В администрации,
в отделе ГО и ЧС, заверили: Тóапсе ó нас не бóдет.

Эêсêаватор
Любые
земляные работы

прóды, êолодцы, фóндаменты

планировêа
Тел.: 8-918-135-59-51.

фии и поãрóзиться в приятные воспоминания. Аêцент на этом слове
неслóчаен. Ведь зачастóю мы сами
превращаем ностальãию в хандрó,
восêрешая не самые счастливые
моменты своеãо прошлоãо. Хотя, если
есть потребность в таêих эмоциях, это тоже своевременно. Главное - знать
мерó. В противном слóчае сезонная
печаль может перерасти в настоящóю
депрессию.
Вспомнив о прошлом, самое время подóмать о бóдóщем. Это моãóт
быть мечты, êоторые соãреют дóшó
осенними вечерами, а моãóт быть
вполне êонêретные планы, ê êоторым вы пристóпите сразó после оêончания этоãо периода… А хорошо продóманный план действий, êаê известно - важный шаã ê óспехó.
Таê что начинаем ценить это
время. Обновляемся, набираемся
сил, творим, мечтаем и планирóем,
поêа природа дает нам таêóю возможность.
Ольãа ЕГОРОВА.

Ежедневные поездêи
реêлама

сейчас самое время ее восстановить.
Для этоãо достаточно óменьшить наãрóзêó на орãанизм и óвеличить время сна.
Ни для êоãо из нас не сеêрет, что
осенняя пора традиционно считается
лóчшим временем для творчества.
Но бóдет ошибêой дóмать, что вдохновение êасается лишь людей определенноãо сêлада или профессии. Это
относится ê êаждомó без исêлючения. Дело в том, что именно осенью
нас моãóт посещать внезапные озарения, приходить ответы, êоторые мы
таê долãо исêали. Надо тольêо внимательно прислóшиваться ê себе. И
тольêо вам решать, для чеãо использовать полóченное вдохновение - для
поэзии, живописи или просто для
преобразования êаêой-то сферы своей жизни.
Еще одна немаловажная особенность осени - ностальãия. Лóчшеãо
времени для тоãо, чтобы почтить
вниманием свое прошлое, просто не
найти. Самое время достать фотоãра-

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

Мостводоêанал информирóет
В соответствии со стандартами расêрытия информации, óтвержденными Постановлением Правительства от 30.12.2009 ãода №1140, МУП «Мостводоêанал» предоставляет информацию о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа ê óслóãам предприятия в сфере холодноãо
водоснабжения и водоотведения, а таêже о реãистрации и ходе реализации
заявоê на подêлючение ê системам водоснабжения и водоотведения за
второй êвартал 2011 ãода
Наименование орãанизации
ИНН
КПП
Местонахождение(адрес)
Наименование

Мóниципальное óнитарное предприятие «Мостводоêанал»
2342016399
234201001
Россия, 352570, Краснодарсêий êрай,
пãт.Мостовсêой,óл.Производственная,7

Поêазатель
Водоснабжение Водоотведение
II êвартал 2011 ã.

II êвартал 2011 ã.

4

1

4

1

0

0

Количество поданных и зареãистрированных заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения
Количество исполненных заявоê на подêлючение
ê системе холодноãо водоснабжения
Количество заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения, по êоторым принято решение об отêазе в подêлючении

Резерв мощности системы êоммóнальной 1 399,5 тыс. êóб.
м/ãод, 3,83 тыс.
инфрастрóêтóры2
êóб. м/сóтêи

1 027,6 тыс. êóб.
м/ãод, 2,81 тыс.
êóб. м/сóтêи

Примечание: информация о деятельности предприятия в полном объеме размещена в сети Интернет, на сайте: most-vodokanal.narod.ru.

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

Мне сêазала осень по сеêретó,
Что она в мальчишêó влюблена
И, еãо любовью обоãретая,
Молодеет сердцем, êаê весна.
Заалели яãоды рябины.
Запастись бы стойêостью их впроê,
Чтобы были мы всеãда любимы,
Чтобы нас манила ширь дороã.
Мне сêазала осень по сеêретó,
Что ниêто ей нынче не óêаз.
И, споêойно шествóя по светó,
Щедростью она чарóет нас.
Снова птицы ê юãó полетели.
Снова им дано с небес êричать,
Чтобы мы не óставали верить,
Чтобы нас не óставали ждать.
Анна ПЕРЕВОЗОВА.

Тóапсе ó нас не бóдет

реêлама

Кто видел?
Кто знает?

Мне сêазала
осень по сеêретó

ïîãîäà

П

режде всеãо, не стоит проãонять свою ãрóсть-тосêó-печаль раньше времени, а лóчше попробовать... подрóжиться с ней.
Жалеть себя иноãда тоже полезно.
Теперь появилась преêрасная возможность это сделать - сама природа
плачет вместе с нами. Вечноãо лета в
дóше быть не может, и то, что происходит сейчас в нашем внóтреннем
мире, происходит своевременно. Это
дань природным циêлам. А бороться с природой - дело неблаãодарное,
в êонце êонцов, мы - ее часть. Следовательно, из осенней хандры нóжно
извлечь пользó.
В нашем мире есть четêий порядоê, в êотором немало мóдрости. Деревья сбрасывают листья, потомó что
те им больше не нóжны. Что нам
стоит последовать их примерó? Подóмайте, что на сеãодняшний день
отжило свое в вашей жизни, и отправьте это без сожаления вместе с
опавшими листьями.
А этот бесêонечный дождь... Моêро, ãрязно, ãрóстно… Но ведь и в этом
есть свой смысл. Сóхая земля в нем
нóждается, чтобы восстановить силы
перед спячêой и по весне вновь приносить свои плоды. Людям таêже стоит этим воспользоваться. Весной и
летом мы тратим немало энерãии, и

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2887

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/

Мы все помним, êаê в прошлом
ãодó паводоê в Тóапсинсêом районе
óнес жизни людей и óничтожил десятêи домов. На этой неделе ливневые дожди наêрыли сплошной стеной Мостовсêий район. Люди, поêазалось, даже забыли, êаêоãо цвета
солнце - таê давно они еãо не видели
на небе, заêрытом плотным поêрывалом облаêов.
Каê нам сêазали в единой дежóрно-диспетчерсêой слóжбе Мостовсêоãо района, óровень реê на территории
МО, несмотря на прошедшие дожди,
сеãодня далеê от отметоê неблаãоприятных и тем более опасных явлений. А это значит, что даже с óчетом
реêлама

выпавшеãо в ãорах снеãа и предстоящих незначительных осадêов подтопление районó не ãрозит.

Восêресенье, 23 оêтября
Мостовсêой + 12
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 12

+ 6
+4
+ 6

Понедельниê, 24 оêтября
Мостовсêой + 12
Псебай
+ 10
Ярославсêая + 12

+7
+4
+7

Вторниê, 25 оêтября
Мостовсêой + 12
+5
Псебай
+ 10
+1
Ярославсêая + 13
+5
ОСАДКИ.

Оптовая фирма «Кассиопея» проводит

ЯРМАРКУ «ДЕНЬ САДОВОДА»
1 ноября - в ДК п. Псебай (пер. Красный, 8),
2 ноября - в ДК п. Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10).
Начало в 9 часов.
•Лóêовицы и êорни мноãолетних цветов лилий (от 30 р.), тюльпанов
(от 12 р.), нарциссов (от 15 р.), ãиацинтов (35 р.), êроêóсов, мóсêарей,
анемонов, безвременниêов, рябчиêов, ирисов, алиóмов, êолхиêóмов и
дрóãих ( êоллеêция осень 2011 ã.).
•Высоêоóрожайная земляниêа и êлóбниêа.
•Плодово-яãодные êóстарниêи и деревья, зимостойêие районированные сорта (Артемовсêий питомниê, доêóменты,
соответствие сортности 100 %.) - ãрóши, яблони (штамбовые,
êарлиêовые, êолоновидные), рябина, êалина, слива, вишня, малина,
êрыжовниê малошипый, смородина, жимолость, виноãрад и дрóãое.
•Семена овощных и цветочных êóльтóр, сидераты и мноãое дрóãое.
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельных
óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровыми номерами 23:20:1005001:17,
23:20:1005001:177, 23:20:1005001:245 (исходные земельные óчастêи), расположенных по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в ãраницах
ААП «Переправное», администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения извещает о
проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанных земельных
óчастêов по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет
долей в общей долевой собственности. Собрание состоится 3 деêабря 2011 ãода, в 10 часов,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Переправная, óлица Красная,
14, Дом êóльтóры. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов.
Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó
проведения собрания. Принять óчасти в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие
доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю
долю, а таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая повестêа дня: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов. 2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов. 3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов. 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности
в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó
êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросó
постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной
реãистрации права собственности с правом подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов
является Чалов Юрий Васильевич (ст. Переправная, óл. Кирова, 130; êонтаêтный телефон
8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым
инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл.Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер
êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119; êонтаêтный телефон 8-918-442-3905). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и
предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 30 оêтября по 28 ноября 2011
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный
телефон 8-918-442-39-05.

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

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

