Жóтêая ночь
вернóла верó в людей
Исповедь о страшной ночи с 6 на 7 июля, êоторóю написал новороссиец Юрий Баль, бóêвально взорвала Интернет. Вместе
с дочерью Натальей он оêазался в самом водовороте событий.
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Небесная неожиданность
П

Посреди ночи с 18 на 19 июля на Шедоêсêое
и Переправненсêое сельсêие поселения
Мостовсêоãо района обрóшился óдар стихии.

nСовет Федерации одобрил
принятие заêона о запрещении реêламы алêоãоля. Он встóпает в силó
1 января 2013 ãода. Реêлама алêоãольной продóêции в СМИ и Интернете бóдет запрещена. Для тех СМИ,
ó êоторых óже есть доãоворные обязательства перед производителями
алêоãоля, дается отсрочêа на шесть
месяцев. Уже с начала следóющей
недели реêламировать êрепêий алêоãоль можно бóдет тольêо в специальных торãовых точêах.
nВ России с 1 сентября автомобили, сêорее всеãо, подорожают. Автовладельцы при поêóпêе машины
должны бóдóт заплатить óтилизационный сбор на новые и подержанные автомобили. Конêретные
размеры сбора бóдет определять
российсêое правительство. По предварительным данным, базовая
ставêа за новóю леãêовóю машинó
может достиãнóть от 20 до 45 тысяч
рóблей в зависимости от объема
двиãателя.
nВ Краснодарсêом êрае началось выдвижение êандидатов в депóтаты ЗСК. Каê сообщает прессслóжба êрайизбирêома, выдвижение избирательными объединениями êандидатов по одномандатным
оêрóãам, а таêже в порядêе самовыдвижения, проходит с 16 июля
по 29 авãóста 2012 ãода.
nС большинством банêов óже
достиãнóта доãоворенность об отсрочêе по поãашению êредитов для
ãраждан, пострадавших от наводнения. Эта отсрочêа может êасаться
êаê выплаты процентов, таê и основноãо долãа. В неêоторых слóчаях
банêи ãотовы идти на предоставление отсрочêи по выплате основноãо
долãа до двóх лет. Отдельные êредитные óчреждения заявили о своей ãотовности на время приостановить и выплатó процентов.

Фото Ниêиты ВАГАЕВА.

родолжительный ãрад
óничтожил все посадêи
на оãородах, а шêвалистый
ветер повредил êрыши и стены
домовладений, вырвал с êорнем
десятêи деревьев, оборвал
провода. Наиболее пострадали
êрайние дома на óлице Кóйбышева в Шедêе, хóтора Красный
Гай и Дятлов. Отдельные
повреждения и обрывы элеêтролиний зафиêсированы
и в дрóãих близлежащих населенных пóнêтах.
Отãолосêи стихии довелось
наблюдать мне с собственноãо
балêона дома в п. Псебай-1.
Примерно в половине первоãо
ночи поднялся сильный ветер.
Пришлось встать и заêрыть все
оêна. Вышел на балêон и обратил
внимание, что ãром ãремит
праêтичесêи непрерывно,
а вспышêи молний на небе
не дают темноте сãóститься
ни на сеêóндó. Заработала
противоãрадовая слóжба снаряды разрывались в вышине
один за дрóãим. Облаêа неслись,
перепóтываясь дрóã с дрóãом,
сливаясь в своем движении
во вращение оãромной воронêи,
перевернóтой ãорловиной вверх,
с центром ãде-то в районе Шедêа
или за ним. С той стороны
доносился нарастающий хараêтерный ãóл. Он мне хорошо знаêом:
êоãда ãрадины несóтся вниз,
сталêиваясь дрóã с дрóãом
и с шóмом óдаряясь о землю
и предметы, ãóл распространяется
на несêольêо êилометров воêрóã.
Затем пошел дождь.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

Валентина Жóриêова из хóтора Дятлов в отчаянии: оãород и сад óничтожены.

nОставшиеся без жилья жители
Крымсêоãо района полóчат не тольêо новые êвартиры, но и необходимóю бытовóю техниêó. Напомним,
по данным êраевой администрации, в Крымсêом районе после наводнения признан аварийным
1441 объеêт, необходимо обеспечить
жильем 3,1 тыс. человеê.

çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Испытание для êаратистов
78 приверженцев êиоêóсинêай êарате с пяти лет и
старше должны были полóчить свои пояса.
Принимал эêзамены вице-чемпион мира Серãей
Плеханов (черный пояс 4-й дан). Ассистировали емó
Георãий Синицêий (черный пояс 2-й дан), Виêтор Красюêов (черный пояс 2-й дан) и Андрей Чехонин (черный пояс 1-й дан).
Эêзаменаторы проверяли физичесêóю подãотовêó,
техничесêие нормативы, óдары на разных óровнях
рóêами и ноãами и мноãое дрóãое.
Самые трóдные испытания вынесли Глеб Веретехин и Алеêсандр Зиновьев, êоторые после сдачи физичесêих и техничесêих нормативов провели 10 полноêонтаêтных боев с разными противниêами. Они с
честью выдержали эêзамен и заслóжили носить êоричневые пояса.
В резóльтате эêзамены на очередные пояса сдали
75 человеê. Трое не выдержали испытаний.
ККК «Медведь» выражает блаãодарность депóтатó
Серãею Заêипневó за выделенные средства для приобретения спортивноãо инвентаря.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.
Фото Андрея КАПРАЛОВА.

реêлама

15 июля в спортивном êомплеêсе «Олимп» воспитанниêи êлóба êонтаêтноãо êарате
«Медведь» сдавали эêзамены.
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Небесная неожиданность
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Подóмалось, что вот опять êомóто сильно досталось. Стихия, видимо, решила взять Кóбань за ãорло, в
очередной раз испытывая на прочность ее жителей и власти.
Уже с работы позвонил в Единóю
дежóрнóю диспетчерсêóю слóжбó
Мостовсêоãо района, чтобы навести
справêи, не слóчилось ли чеãо.
- А разве что-то было? - óдивленно спросили на том êонце провода. - Нам ниêто ничеãо не сообщал.
Не знаю, êаê давно неêоторые
слóжбы в районе приобрели репóтацию жениха, последним óзнающеãо, что невеста наставляет емó
роãа, но фаêт остается фаêтом: сêольêо
ни обращайся ê ним, в первые сóтêи всеãда óслышишь: ó нас ничеãо
не было...
Главы Переправненсêоãо и Шедоêсêоãо поселений А. Н. Давыдова
и В. М. Карась оêазались ãораздо
более осведомлены, нежели стрóêтóра, êоторая должна все знать. С
óтра пораньше они óже были на
месте, ãде разãóлялась стихия, ãоворили с пострадавшими и определялись с тем, êаê действовать. Они
и сообщили нам, êаêая зона наиболее пострадала.
Действительно, на Дятлове словно Мамай прошел. У престарелой
четы Волосатовых, на óлице Мичóрина, 13, не старая еще шелêовица
завалилась на дом, проломив шифер. На óлице Степной, во дворе дома
№ 6, ó А. А. Васьêовсêой штабелями
лежали поверженные ветром деревья. Само жилье не пострадало. На
óлице Кóйбышева в Шедêе, ó трехэтажноãо êирпичноãо дома, ветер про-

давил фронтон и содрал листы железа с êровли.
Во мноãих домовладениях с
êрыш были сброшены листы шифера, сараи раздавлены óпавшими
деревьями. Падали даже считавшиеся êрепêими деревья ãрецêоãо
ореха. В доме № 26 на óлице Кóйбышева ветер задрал сарай, а ãрад перебил десятêи цыплят. Неêоторые из
них, обреченные, еще подавали признаêи жизни мноãие часы. Града же
вообще выпало стольêо, что даже ê
середине дня, êоãда мы выехали на
место стихии, еãо слой местами превышал несêольêо десятêов сантиметров. Очевидцы óтверждали, что
сразó после ãрозы земля была поêрыта сплошным слоем ãрадин, воêрóã было белым-бело, êаê в середине зимы. А вот êоãда ãрад растаял,
земля оêазалась зеленой от сплошноãо êовра сбитых с деревьев листьев.
Уцелевшие деревья с западной стороны праêтичесêи лишились листвы, а оãороды... А оãороды преêратили свое сóществование. Во всяêом
слóчае, в этом ãодó об óрожае хóторянам можно забыть.
В 15.44 этоãо же дня, после возвращения в редаêцию, я снова по-

звонил в ЕДДС района, чтобы óточнить, êаêая все-таêи имеется официальная информация о стихии.
Нам сêазали, что ó девяти домов,
êоторые пострадали на хóторах Свободный Мир, Красный Гай, Дятлов
и на óлице Кóйбышева в Шедêе,
сорвано по одномó листó шифера.
Более серьезных повреждений нет. А
свет óже дан всем потребителям.
Через 15 минóт я дозвонился до
начальниêа Мостовсêих районных
элеêтричесêих сетей филиала ОАО
«Кóбаньэнерãо» «Лабинсêие элеêтричесêие сети» А. П. Садовсêоãо. Он
сêазал, что на хóторах обесточено
оêоло 30-40 домовладений с общим
числом жителей не более ста. Причина - обрывы проводов из-за падения деревьев и êрóпных ветоê. Ремонтные работы ведóт две бриãады, большая часть обрывов óже лиêвидирована, и ê ночи энерãоснабжение должно быть полностью восстановлено.
По нашим фотоãрафиям вы можете сóдить о том, что пережили хóторяне в ночь на прошедший четверã.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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Града выпало стольêо, что он полностью не растаял и через
сóтêи.

Кстати
Град прошел полосой таêже в Отрадненсêом и Лабинсêом
районах. По информации МЧС, óтром 19 июля в Отрадненсêом
районе ãрад повредил 160 домов. Без света осталось 11 населенных пóнêтов.
В девять часов óтра элеêтроэнерãии не было в станицах
Отрадной, Малотенãинсêой, Споêойной, Подãорной, ПодãорнойСинюхе. Без света были хóтора Отрадно-Тенãинсêий, Ленинсêий,
Хлопонин, село Блаãодарное, а таêже поселêи Урóпсêий и Маяê.
Ниêто не пострадал.
Соответствóющие слóжбы оценивают нанесенный стихией
óщерб.

Фронтон и êрыша дома не óстояли под натисêом ночной
стихии.

ïðîåêò

Каê
в Баден-Бадене
В Краснодарсêом êрае
планирóют отêрыть термальные êомплеêсы.
На Кóбани проходил семинар на
темó «Использование реêреационноãо потенциала Краснодарсêоãо êрая
в целях создания термальных êомплеêсов, соответствóющих междóнародным стандартам».
На нем были освещены вопросы, связанные с созданием термальных êомплеêсов в Краснодарсêом
êрае. В семинаре принимал óчастие
óправляющий диреêтор термальноãо êомплеêса Караêалла в БаденБадене ãосподин Юрãен Канневишер. Он познаêомил êóбансêих специалистов с праêтиêой создания и
использования термальных êомплеêсов в Европе. Предполаãается, что
пилотный проеêт, направленный на
создание термальноãо êомплеêса в
Краснодарсêом êрае, бóдет воплощаться в жизнь в Горячем Ключе.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В селе Беноêово продают сóрроãатный алêоãоль, и ниêомó до
этоãо нет дела!
Без подписи.
- Работниêам «Стройиндóстрии» не платят зарплатó за май.
Каждóю неделю ãоворят: «Приходите в пятницó». Рабочий êласс
превратился в êласс попрошаеê.
Без подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: если вам
не платят зарплатó, сообщайте об
этом по телефонó ãорячей линии
8-86192-5-43-28.

У Анны Алеêсандровны Васьêовсêой в оãороде вывернóты
все деревья и повалены заборы, но óцелело ãлавное - дом.

До ãрадобоя здесь было êóêóрóзное поле. Теперь стоят одни
стебли.

õîðîøàÿ òðàäèöèÿ
15 июля отметила юбилей 90-летняя
жительница Мостовсêоãо района
Харитина Маêсимовна Коломыцева.

Ч

ествование юбиляров-долãожителей давно стало в районе доброй традицией. К сожалению, исполняющий обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район С. В. Ласóнов не
смоã лично поздравить Харитинó
Маêсимовнó, посêольêó находится
в Крымсêе и вместе с дрóãими энтóзиастами из района лиêвидирóет
последствия наводнения. По порóчению Серãея Виêторовича, это почетная обязанность была возложена на еãо заместителя по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления А. И. Салова. Вместе
с ним в ãости ê долãожительнице
пожаловали исполняющий обязанности ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения А. И. Бóêин и председатель районноãо Совета ветеранов
А. Г. Лозов.
В этот день в адрес Харитины
Маêсимовны звóчало мноãо теплых
слов. В том числе и от президента РФ
В. В. Пóтина и ãóбернатора Красно-

Каêие наши ãоды!

дарсêоãо êрая А. Н. Тêачева. В своих
письмах они выразили исêреннюю
блаãодарность и восхищение стойêостью и мóжеством женщины в военные ãоды.
Надо сêазать, что, несмотря на
преêлонный возраст, именинница
бóêвально поразила ãостей энерãией, оптимизмом и жизнелюбием.
Вспомнила она ãоды, отданные слóжению людям в псебайсêой больнице, рассêазала ãостям и о сеãодняшней своей жизни. А представителей
районной администрации интересовало не тольêо ее самочóвствие, но
и нóжды. Однаêо Харитина Маêсимовна заверила своих ãостей, что ни
в чем не нóждается, а вот за внимание ê ней очень блаãодарна. В завершение встречи Харитина Маêсимовна пообещала оставаться таêой же жизнерадостной и обязательно дожить до ста лет.
Пресс-слóжба
администрации района.

Для Х. М. Коломыцевой приезд заместителя ãлавы района
А. И. Салова с цветами и поздравлениями стал приятным
и неожиданным.

¹ 78 (10586),

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñóááîòà, 21 èþëÿ 2012 ãîäà

ãëàçàìè î÷åâèäöà

Жóтêая ночь
вернóла верó в людей
Исповедь о страшной ночи с 6 на 7 июля, êоторóю
написал новороссиец Юрий Баль, бóêвально взорвала Интернет. Вместе с дочерью Натальей Юрий
Алеêсандрович (на фото) оêазался в самом водовороте событий. Возвращаясь из Краснодара, Баль
не предполаãал, что в Нижней Баêанêе еãо ожидает
самая жóтêая ночь в жизни!
С очевидцем событий, чей êриê дóши без êóпюр
опóблиêовали мноãие издания, пообщалась êорреспондент ãородсêой ãазеты «Новороссийсêий
рабочий»
В своем блоãе Юрий Баль рассêазал, что в тó ночь с 25-летней
дочерью на автобóсе «мерседес» с
21.30 находился в эпицентре наводнения – за 500 метров до въезда
в Нижнюю Баêанêó. В 22.00 вода
поднялась на один метр, в 22.20 22.30 начало смывать леãêовые
машины. Но сêорости ó воды еще не
было. Об автобóс óдарилось шесть
леãêовóшеê, таê êаê выяснилось, что
он стоял прямо посередине потоêа. И
в 23.00 воды было оêоло óже двóх
метров, – пишет Юрий Баль, – тоãда
он вытащил из воды на êрышó автобóса ехавших в «девятêе» Андрея
и Ленó, семью из Самары.
«...и тóт началось! Сзади óтонóла белая «шестерêа». Четверо людей
пытались выбраться – стояли на
êрыше, но их за минóтó снесло, первым óпал в водó ребеноê примерно
двóх лет и тóт же сêрылся в потоêе.
Женщина êинóлась за ним, а следом
двое мóжчин. Но они поплыли не в тó
сторонó. Их понесло в рóсло реêи и
через метров 50 захлестнóло в водовороте. В 24.00–1.00 первый сильный выброс воды, высота – 2,5-3
метра. Автобóс затопило полностью и
понесло. Дочь óдарилась ãоловой о
стойêó, потеряла сознание. Я ее придержал над водой, через несêольêо
минóт она пришла в себя. Коãда
вылезал в оêно, меня чóть не óнесло,
напоследоê óспел схватиться за задний верхний ãабарит-фонарь. Потом
с Андреем вытащили всех на êрышó.
Вода, а сêорее адсêая бóрлящая êаша
из ãлины, досоê, деревьев и ветоê;
трóпы êóр, животных и ЛЮДЕЙ!!
(Рядом проплыл трóп мóжчины). И
это под аêêомпанемент тропичесêоãо
ливня (но очень холодноãо).
Мы с дочерью провели в воде
более восьми часов и замерзли таê,
что êазалось, еще чóть-чóть и остановится сердце.
Первым смыло Андрея. Затем
еãо женó. Она держалась за мою êóртêó. Все время ãоворила, что не óмеет плавать. Но ó нее не хватило сил,
потоê был просто сóмасшедший.
Дальше держаться не было сил и ó
нас. С меня потоê сорвал пояс с деньãами и доêóментами. Но в тот момент это êазалось просто мелêой неприятностью. Прочитав молитвó
«Отче наш» (мы ее читали вдвоем
и вслóх), мы бросились в потоê, в
обратнóю сторонó от рóсла, ê ж/д
пóтям. Я что было сил держал дочêó
за майêó.
Я поражаюсь ее стойêости и мóжествó. Отêóда хватило сил выстоять в маечêе и шортах восемь часов
в очень холодной воде? Не было
ниêаêой паниêи, тольêо ãоворила:
«Пап, мы, наверное, поãибнем, я не
выплывó», но без истериê, слез,
просто ãлядя в водó, а потоê свирепо
бóрлил.
Под дождем, в полной темноте,
мы из последних сил ãребли против
течения ê верхóшêам деревьев. У
первоãо дерева, высотой, êаê потом
оêазалось, оêоло пяти метров, я óспел

схватиться за ветêó, но она сломалась, и нас сразó óтащило под водó.
Мы едва выплыли, затем мы подплыли ê деревó (яблоня с яблочêами на маêóшêе высотой метров
шесть). Зацепились и минóт пять
отдышались. Кстати, это было последнее дерево на пóти ê спасению,
дальше нас бы óнесло в рóсло реêи.
Повсюдó êричали люди, слышался
плач: «Помоãите, спасите, тонем!»
Было неимоверно трóдно, трóдно, êаê ниêоãда. Но вдрóã нас занесло на верхóшêó дерева, и мы, зацепившись за тоненьêие веточêи (всеãо 2-3 мм), в очередной раз спаслись. В свете молнии óвидел дерево,
êоторое торчало из воды метров на
пять. И опять мы поплыли. Течение
начало нас сносить, но нам óдалось
дотянóться до ветêи. Вытолêнóл дочêó на ветêó ивы. Потом вылез сам…
Дочêе стало плохо, ее вырвало. Она
пожаловалась, что не чóвствóет ноã.
Я прижал ее ноãи ê своемó животó и
пытался соãреть. Постоянно êричали, плаêали люди. Было темно, но
óже не таê страшно. Мы поняли, что
чóдом спаслись…
Под деревом просидели еще êаêое-то время. Дождь не преêращался, начало рассветать, вода стала
резêо óходить. Мы пошли в сторонó
Нижней Баêанêи, ê первомó домó,
там жила семья тóрêов-месхетинцев. Каêие хорошие люди!
Мебель, êоторóю êóпил в ИКЕА в
êредит, превратилась в êóчó дерьма в полóметровом слое ãрязи. Вся
техниêа, телефоны, I-PAD2 – все
пропало (êомó интересно, вышлю
фото).
Я забрал ê себе домой семью из
Кóрсêа, ведь ó них — ни денеã, ни
одежды…»
Коãда я ãлóбоêой ночью сел за
êомпьютер и описал все пережитое,
отправив, плохо помню, êóда и êомó,
то не ожидал, что станó весьма попóлярным человеêом. Ниêомó бы не
пожелал таê прославиться, – рассêазывает Юрий Алеêсандрович. – До
наводнения я был сêептиêом и полаãал, что большинство людей весьма равнодóшны ê проблемам и бедам оêрóжающих. Сознательных,
дóмал я, раз-два и обчелся. Теперь,
êоãда я ведó собственный блоã,
www.bakanka.blogspot.ru, ãде и разместил свою исповедь, мое мнение
поменялось. Мне пишóт сотни, тысячи людей с Дальнеãо Востоêа, из
Сибири, со всех óãолêов страны.
Присылают деньãи, êоторые я тóт же
трачó на продóêты, медиêаменты,
средства ãиãиены и прочее для помощи жителям Нижней Баêанêи.
Бóêвально на днях óдалось отправить четыре машины ãóманитарной помощи. Таêим образом я взял
под неãласный патронаж несêольêо
óлиц в Нижней Баêанêе, êóда постоянно наведываюсь. Жители поселêа
стали мне êаê родные. Старшая дочь
Наташа, êоторая пережила со мной
все óжасы той ночи, тоже ездит в
поселоê вместе со мной.
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Количество
аварий растет

- Юрий Алеêсандрович,
что-то в вашем сознании
перевернóлось?
- Я поверил в нашó молодежь! Я
полóчаю сотни писем от молодых
людей. Они поддерживают меня в
том, что я не побоялся высêазать
свою ãраждансêóю позицию, рассêазать всю правдó о той ночи. И высылают деньãи, чтобы я моã что-то êóпить пострадавшим.
- В своем письме вы
отêровенно высêазались о
деятельности мноãих слóжб.
- Мне не хочется ниêоãо обвинять, чтобы в итоãе был обнарóжен
«стрелочниê». И себя я не хочó выставлять неêим ãероем. Коãо моã, я
втасêивал на êрышó своеãо автобóса.
Но от меня мало что зависело. Вот,
например, в первом своем интернетписьме я спрашивал людей об Андрее
и Лене Баêóлиных. Андрей óдарился
обо что-то, еãо óнесли потоêи воды, а
Лена осталась с нами, без поддержêи
мóжа, и я сêольêо моã, ей помоãал.
Потом я óзнал, что Андрей выжил, а
Лена поãибла. А меня до сих пор мóчает совесть, что не смоã ее спасти.
Вообще, таêих историй, êаêихто совпадений – множество. Вот мы
с Наташей видели пóстые носилêи,
êоторые проплывали мимо нас. Потом выяснилось: блаãодаря им одна
семья спасла своеãо 10-месячноãо
ребенêа. Они óложили малыша на
эти носилêи, êаê на плотиê, сами
держались за неãо и выплыли.
- В своем блоãе вы написали, что приютили семью
из Кóрсêа...

- Да, им неêóда было деться. Их
óтопленная иномарêа, вся разбитая, до сих пор в моем ãараже, êаê и
мой поêореженный автобóс. Глава
семьи Володя Басов, еãо жена и сын
Антон называют себя моими детьми. После всеãо пережитоãо мы стали
родными людьми.
- С чем вы не можете
смириться?
- Мне больно наблюдать несправедливость. Несмотря на то, что мне
приходит большое êоличество писем, я стараюсь на все отвечать, êаждоãо поблаãодарить за помощь, еще
ведó ночами свой блоã. Люди признаются, что читали мою исповедь и
плаêали.
- Юрий Алеêсандрович,
êаê вы сеãодня себя
чóвствóете?
- На днях ó меня таê болела ноãа,
что ходить не моã. Спасибо, дрóзья
на машине отвезли в Баêанêó, помоãли. Я сам машинó не разãрóжал,
невозможно было стóпать на ноãó.
Блаãо, жена ó меня врач, потихоньêó
реанимирóет. Наташа тоже пострадала, ó нее сотрясение ãоловноãо
мозãа. Но все равно она ездит со
мной.
- Каêóю самóю ãлавнóю
мысль вы хотите донести
до людей в своем блоãе?
- Хочó разбóдить людей, чтобы
они не были безразличными ê чóжомó ãорю! Я верю в милосерднóю
Россию.
Беседовала
Виêтория НИКОЛАЕНКО. (НР)

Герои рядом с нами
А вот êаêóю историю рассêазала белореченсêая
ãазета «Оãни Кавêаза».
В районе Крымсêа в тó траãичесêóю ночь житель села Велиêовечноãо
Михаил Гетельман оêазался слóчайно. Он ехал с братом на ãрóзовиêе в
êолонне большеãрóзов, êоторая везла ГПС в Анапó.
Было темно, дождь лил êаê из
ведра. Водители перестали видеть
дороãó и были вынóждены остановить машины. Тоãда Михаил разделся, взял фонариê и, нащóпывая
босыми ноãами в воде асфальт, пошел впереди êолонны.
- Очень страшно было: темно,
êрóãом вода, – вспоминает Михаил
Олеãович. – Потоê таêой сильный,
что машины сносит. Рядом со мной

оêазалась леãêовая машина. Из ее
оêна мне протянóли ребенêа. Поêа я
передавал малыша нашим ребятам, леãêовóшêа исчезла… Жаль,
мать мы не спасли…
Блаãодаря Михаилó êолонна
блаãополóчно добралась до места
назначения. Спасенноãо ребенêа водители передали сотрóдниêам полиции на ближайшем постó.
Слóчившееся потрясло Михаила, и он не смоã оставаться в стороне
от беды, настиãшей êрымчан. Михаил Олеãович добровольцем вместе с депóтатами Велиêовечненсêоãо Совета ездил в зонó затопления на
расчистêó óлиц.

Уважаемые читатели «Предãорья»! Возможно, êто-то из вас
в страшнóю ночь с 6 на 7 июля таêже стал очевидцем наводнения. Рассêажите нам свою историю.

Дорожно-патрóльная
слóжба района подвела итоãи
работы за шесть месяцев.
Цифры не óтешают - êоличество аварий растет.
Таê, за шесть месяцев теêóщеãо
ãода на территории Мостовсêоãо района зареãистрировано 40 ДТП, что на
14 аварий больше, чем в прошлом
ãодó , сообщает заместитель êомандира взвода ДПС в Мостовсêом районе старший лейтенант полиции
Ниêолай Коренев. Пострадавших
тоже стало больше: в этом ãодó на
дороãах района 49 человеê полóчили травмы различной степени тяжести и один поãиб.
Не óтешает и общероссийсêая
статистиêа. С января по май в России произошло 66,24 тысячи ДТП с
пострадавшими, что на 8 % превышает прошлоãодний поêазатель: в
авариях за пять месяцев теêóщеãо
ãода поãибли 8295 человеê,
84,6 тысячи человеê полóчили различные травмы.
Причинами ДТП стали прежде
всеãо нарóшение сêоростноãо режима, вождение в нетрезвом состоянии, óправление транспортом без
водительсêоãо óдостоверения, а таêже пренебрежение средствами защиты при езде в автомобилях, мотоциêлах и сêóтерах.
Тольêо за две недели июля в районе зареãистрировано четыре происшествия, слóчившихся в основном
из-за несоблюдения водителями
правил дорожноãо движения.
6 ИЮЛЯ по пóти из станицы
Бесленеевсêой в Переправнóю водитель автомобиля «Шевроле Нива»
не справился с óправлением, выехал
на обочинó и перевернóлся. В итоãе
пассажир авто поãиб на месте. Водитель и второй пассажир были доставлены в Мостовсêóю ЦРБ с травмами
различной степени тяжести.
10 ИЮЛЯ водитель траêтора
МТЗ-80 решил проêатить свою знаêомóю по полям Шедоêсêоãо поселения. Веселье длилось недолãо. Таê
êаê в траêторе предóсмотрено лишь
одно место, женщина не смоãла óдержаться и выпала из êабины. Однаêо
ãоревать она не стала, а на следóющий день вместе с товарищами отмечала óдачное падение. Лишь через день обратилась в Мостовсêóю
ЦРБ. Каê выяснилось, при падении
женщина сломала челюсть.
16 ИЮЛЯ междó станицей Переправной и поселêом Мостовсêим
водитель траêтора «Беларóс», находясь в состоянии алêоãольноãо опьянения, не óстóпил дороãó ВАЗ-2110,
êоторый двиãался по ãлавной дороãе
и столêнóлся с автомобилем. От óдара траêтор перевернóлся. Траêторист
отделался леãêим испóãом. Пострадали водитель «десятêи» и еãо ребеноê. С óшибами они были доставлены в Мостовсêóю ЦРБ.
17 ИЮЛЯ в районе хóтора Центральноãо со сêóтера óпал мóжчина.
Каê выяснилось, водитель и пострадавший пассажир были пьяны. Более тоãо, они ехали без шлемов. Пассажир доставлен в Мостовсêóю ЦРБ
с черепно-мозãовой травмой, сотрясением и различными óшибами.
Людмила СЕРБИНА.
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Для вас,
тóристы!

Поездêи на море,
в п. Новомихайловсêий.
реêлама

реêлама

Ïîãîäà
Восêресенье, 22 июля
Мостовсêой + 33
Псебай
+ 30
Ярославсêая + 34

+ 20
+ 18
+ 21

Понедельниê, 23 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 35
+ 33
+ 36

+ 22
+ 20
+ 23

Вторниê, 24 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 37
+ 33
+ 37

+ 23
+ 20
+ 24

ОБЛАЧНО.

В селе Соленом прошло
детсêое развлеêательное
мероприятие «Пóтешествие
в странó Страшляндию».

В

2012 ãодó на территории êрая наблюдается óвеличение êоличества детей, поãибших на пожарах. Таê
за óêазанный период в êрае поãибло девять детей. Основной причиной их ãибели является неосторожное обращение с оãнем. В Мостовсêом районе по состоянию
на 10 июля произошло 40 пожаров.
Вот недавний пример: в поселêе Мостовсêом, на
óлице Заводсêой, из-за шалости детей шêольноãо возраста сãорело неэêсплóатирóемое общежитие. Ниêто не пострадал, однаêо материальный óщерб составил 500
тысяч рóблей.
Кстати, дети очень часто являются виновниêами
пожаров, поэтомó родителям, а таêже рóêоводителям
детсêих óчреждений необходимо чаще проводить беседы с детьми о мерах пожарной безопасности. Не разрешайте детям сжиãать мóсор и баловаться с оãнем.
В свою очередь отдел надзорной деятельности
Мостовсêоãо района в эти дни проводит профилаêтичесêóю операцию «Лето - отдых». Цель данной операции - орãанизация êонтроля над выполнением
обязательных требований пожарной безопасности
на объеêтах отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных на территории Мостовсêоãо района. А проверêи, проведенные на данных объеêтах,

Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Ниêоãда не болей,
Бóдь добрым, веселым,
Счастливым всеãда,
И пóсть не страшны
Тебе бóдóт ãода!
Тебя óважают и ценят дрóзья
И исêренне любит
Большая семья!
Дети, внóêи,
правнóêи.

поêазали, что нарóшения требований пожарной безопасности здесь есть.
Особое внимание было óделено êачествó проведения противопожарных инстрóêтажей с обслóживающим
персоналом, праêтичесêих занятий с членами добровольных пожарных дрóжин, осóществлялась проверêа
состояния элеêтрооборóдования, автоматичесêих систем противопожарной защиты, исправности первичных
средств пожаротóшения и др. Необходимо отметить, что
выявленные нарóшения óстранялись немедленно. Наибольшей проблемой в óчебных óчреждениях остается
óдаленность объеêтов от пожарных частей. Для ее решения в шêолах и дошêольных óчреждениях создаются
добровольные пожарные формирования из числа подãотовленных работниêов.
И. Р. БЕЛОСОХОВ,
инспеêтор ОНД Мостовсêоãо района.

ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ Работа
lТребóются менеджеры по разÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ
мещению. Тел.: 8-918-192-53-27
п

дêи
Сêи нерам
ио
енс

Тел.: 8-918-012-40-60,
8-918-959-0-222.

реêлама

Поздравляем с юбилеем
Ниêолая Федоровича
Шматêова!

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

Тел.: 8-918-260-70-62.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

Веселые êаниêóлы
в Соленом

Поêазатель êоличества пожаров на 10 тысяч
населения на территории Мостовсêоãо района
является самым высоêим по сравнению
с дрóãими районами Краснодарсêоãо êрая.

реêлама

Вышел в свет пóтеводитель
по Мостовсêомó районó.
Наш реãион вообще является интереснейшим тóристичесêим êластером, а Мостовсêий район в особенности. Отêрыв еãо для себя, êаждый
оêажется в сêазочном мире Кавêазсêих ãор, êоторый для мноãих жителей
не тольêо России, да и Кóбани еще не
известен.
Из пóтеводителя, подãотовленноãо и изданноãо любителем природы,
энтóзиастом и êраеведом Владимиром Ассовсêим, вы óзнаете о самом
живописном óãолêе Кóбани, ãде ãоры
свои острые бриллиантовые êороны
вонзают в ãолóбой небосвод, а хребты
причóдливым образом óêрашены оãромными языêами ослепительных
ледниêов.
Каждый из тóристов найдет в
пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó
нравится замêнóтое пространство и
таинственность пещер, ждет их бесчисленное множество и разнообразие. Поднимаясь в ãоры, вы станете
свидетелем ярêой смены ярóсов природы, начиная с равнины и заêанчивая безжизненным царством высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может осмотреть остатêи древних ãородищ, заãадочных дольменов, êрóжевных строений - ацанãóаров и таинственные петроãлифы. В
пóтеводителе, óêрашенном десятêами êрасивейших фотоãрафий членов
тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль»,
представлены различные по сложности маршрóты и объеêты поêаза,
праêтичесêие сведения о природе и
истории нашеãо реãиона.
Приобрести пóтеводитель по Мостовсêомó районó можно в редаêции
районной ãазеты «Предãорье» по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена: 100 рóблей.

ëåòî-2012

Спичêи детям
не иãрóшêа

Снимó
lСемья из двóх человеê срочно снимет жилье на длительный сроê. Оплатó и порядоê ãарантирóем. Тел.: 8918-605-37-74.
lСнимó жилье в п. Мостовсêом, п.
Псебай. Тел.: 8-918-137-48-84.

Æåñòÿíûå èçäåëèÿ
êоньêи,
отливы, желоба
Изãотовление под заêаз
реêлама
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¹ 78 (10586),

п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 55,
тел.: 8-918-228-99-89.
Cв-во: 23 № 005692480

Продается
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в центре п. Псебай, рядом
автостанция, церêовь. Цена 750
тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-35598-00.
lили меняется на жилье в п. Мостовсêом дом (56 êв. м, з/ó 15 сотоê) со
всеми óдобствами в приãороде Анапы, в п. Виноãрадный. Тел.: 8-918417-88-77.
lдом (ãаз, вода, ãараж, зем. óчастоê
21 сотêа) в п. Псебай, по óл. Молодежной, 20. Тел.: 8-918-034-82-84.
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1, по óл. 60 лет Оêтября, 70. Цена
500 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-928-246-

03-15, 8-928-246-03-17.
lнедороãо 3-êомн. êвартира (4-й
этаж) в районе ОАО «Юã». Тел.: 8918-247-43-19.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо). Торã. Тел.:
8-967-121-23-28.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
lб/ó монитор LG (модель F 19JE-2)
в рабочем состоянии. Тел.: 8-918410-11-12.

(звонить в бóдни, с 8 до 16 часов).
lТребóются повара и официанты.
Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 16 часов).
lТребóется бóльдозерист с опытом работы в ãорах. Тел.: 8-918-33363-45, 8-929-828-34-43.
lВ бар «Кристалл» требóются повар, бармен, официант. Тел.: 8918-966-25-04.

Постановêа была поêазана в
парêе сельсêоãо Дома êóльтóры.
Ребята оêóнóлись в праздничнóю
атмосферó и побывали в таинственном лесó, ãде встретили сêазочных ãероев - Нимфó, Лешеãо,
Бабó-яãó, Водяноãо. Их ждали óдивительные приêлючения, веселые
иãры, êонêóрсы на смеêалêó и сообразительность. Детвора помоãла сохранить лес от заãрязнения и расêолдовать тех, êто из-за плохоãо
поведения был превращен в отрицательных персонажей. Затем мальчишêам и девчонêам раздали сладêие призы.
Цель этой постановêи - донести
до детей истинные ценности, привить любовь ê оêрóжающей среде.
Каê сообщила нам диреêтор сельсêоãо Дома êóльтóры Евãения Романченêо, развлеêательное мероприятие
проходило в рамêах районной проãраммы «Веселые êаниêóлы».
Ольãа ШАШУРА.

lСрочно требóются работниêи по
изãотовлению êорпóсной мебели. Тел.: 8-918-442-56-96.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

Администрация мóниципальноãо образования
Мостовсêий район объявляет êонêóрс на замещение
ваêантной должности ведóщеãо специалиста отдела
орãанизационной работы óправления делами
администрации МО Мостовсêий район.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое
ãражданство и высшее профессиональное образование по специальности
«рóссêий языê и литератóра, филолоãия», минимальный стаж мóниципальной слóжбы (ãосóдарственной слóжбы) от двóх до четырех лет или стаж
(опыт) работы по специальности не менее трех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю анêетó с приложением фотоãрафии;
- êопии доêóментов, подтверждающие профессиональное образование
и êвалифиêацию, по своемó óсмотрению можно представить êопии дрóãих
доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально или êадровой слóжбой по местó работы;
-êопию трóдовой êнижêи или иные доêóменты, подтверждающие трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина;
-медицинсêóю справêó;
-справêó о наличии (отсóтствии) сóдимости и (или) фаêта óãоловноãо
преследования либо о преêращении óãоловноãо преследования по реабилитирóющим основаниям;
-сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо
хараêтера на себя, сóпрóãа и несовершеннолетних детей.
Доêóменты принимаются в течение 21 êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию о êонêóрсе можно полóчить в отделе
êадров администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район
по адресó: óл. Горьêоãо, 139, êабинет 208-а, тел.: 5-50-32.
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности
ãлавы администрации.

Началась подписêа на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 июля оформить подписêó с авãóста.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2586

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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
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