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Большая беда пришла
в семью Иãониных
В пятницó, 17 авãóста, во второй половине дня ó них слóчился пожар.

Фото Юрия КОМАРОВА.

П

ламя охватило домовладение, в êотором проживала
мноãодетная семья, и сожрало
все, что люди смоãли нажить
за мноãие ãоды. 12 человеê – мóж,
жена и десять детей - остались
без êрова.
Уж таê слóчилось, что в тот день
ребятишêи остались без присмотра
взрослых и решили с сосед-сêим
пацаном, êоторый забежал ê ним
в ãости, поиãрать не в детсêие иãры.
Ниêаê ó мальчишеê не полóчалось
развести на óлице êостер, и тоãда
соседсêий пацаненоê притащил
отêóда-то êанистрó с бензином.
Владел ей неóмело, по-детсêи,
забрызãал все воêрóã, оставив
ãорючóю дорожêó ê домó, а в нем –
целóю лóжó бензина.
Все воêрóã заãорелось в одно
мãновение, и, êоãда языêи пламени
стали быстро перемещаться по всемó
домó, дети бросились врассыпнóю.
Самой отважной и смелой оêазалась
тольêо Люба - 16-летняя старшая
дочь Иãониных. Она не побоялась
полыхающеãо оãня и, забежав в дом,
вытащила все доêóменты. Через
сороê минóт, êоãда óже пожарные
были на месте и занялись тóшением
пожара, что-то спасать было óже
поздно. Вот, по сóти, и вся фабóла
слóчившейся траãедии.
Сãорело все: мебель, вещи, бытовая техниêа, иãрóшêи, êнижêи,
тетрадêи, óчебниêи…
(Оêончание на 5-й стр.)
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Ночной êошмар
черноморсêих поселêов

Четверо поãибших, 600 подтопленных домовладений,
14 тысяч человеê без света - таêов резóльтат стихии,
разыãравшейся в Тóапсинсêом районе.
По данным êраевоãо Гидрометцентра, в ночь на 22 авãóста в
районе поселêов Новомихайловсêий и Дефановêа выпало за несêольêо часов оêоло 135 мм осадêов, что и привело ê серьезномó
подъемó воды в реêе Нечепсóхо,
протеêающей через Новомихайловсêий.
Прошло всеãо лишь полтора месяца с траãичесêих событий в Крымсêе, и вот - новые жертвы. Словно
Кóбань чем-то провинилась перед
силами небесными...

Каê рассêазывают очевидцы, на
этот раз система оповещения не дала
сбоя. Вой сороêа сирен слышали все,
êто хотел óслышать. И все же два
местных жителя захлебнóлись в собственном доме, а двое отдыхающих
спохватились слишêом поздно: их
нашли мертвыми в машине. Видимо, они пытались выехать на возвышенность, но не óспели. Беãóщая
на них волна высотой два - два с
половиной метра - последнее, что
они óспели óвидеть в жизни.
(Оêончание на 5-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Пляжи в Лермонтово, Аãое и
Новомихайловêе заêрыты для êóпания. Власти объясняют, что эта
мера введена для предотвращения
распространения инфеêционных
заболеваний. Чтобы не допóстить
эпидемии в Тóапсинсêом районе,
проводится дезинфеêция всех êолодцев и дрóãих источниêов воды в
зоне подтопления. Здесь же проводится массовая ваêцинация населения. Жителям и ãостям поселêа
Новомихайловсêоãо, а таêже óчастниêам аварийно-восстановительных работ медиêи сделают все необходимые прививêи.
n
100 человеê выдвинóли
свои êандидатóры в Заêонодательное собрание Краснодарсêоãо êрая.
Из них, по данным пресс-слóжбы
êрайизбирêома, от КПРФ выдвинóлось 29 человеê, от Справедливой России – 11, от ЛДПР – 12, от
Патриотов России - девять, в порядêе самовыдвижения – 39. Выдвижение êандидатов по одномандатным избирательным оêрóãам
заêончится 29 авãóста.
n
Бизнесмен из Краснодара
хочет выпóсêать êвас, фрóêтовые
соêи, минералêó и дрóãие безалêоãольные напитêи под брендом «Милиция». По задóмêе предпринимателя, полностью товарный знаê должен выãлядеть êаê изображение в
профиль трех ãолов былинных боãатырей, с бородами, в стилизованных шлемах. Под ними изобразят
меч, в êоторый бóдет вписано слово
«Милиция». Над изображением боãатырей в товарном знаêе разместится надпись: «Народное ополчение на страже вашеãо здоровья».
n
Цены на бензин в России
медленно, но верно поползли вверх.
Первыми на это пошли ведóщие
нефтяные êомпании. Но, êаê отмечают эêсперты различных деловых
изданий, постепенно стоимость топлива на своих заправêах бóдóт поднимать и дрóãие óчастниêи рынêа.
Стоимость бензина АИ-92 выросла
на 25 êопееê за литр - до 27 рóблей
97 êопееê. Бензин марêи АИ-95 - на
50 êопееê до 30,47 рóблей за литр
топлива. При этом по Краснодарсêомó êраю резêих сêачêов цен на
ãорючее, в отличие от дрóãих реãионов, поêа зафиêсировано не было.

Комиссия
переносится
Балансовая êомиссия
в Переправной, назначенная
на 28 авãóста, переносится
на 29 авãóста, на 15 часов.
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О чем Карась
рассêазал êомиссии

Стоит ли бояться
êарантина?

14 авãóста в Шедоêсêом
поселении проходило
расширенное заседание
балансовой êомиссии.
В нем принял óчастие
исполняющий обязанности
ãлавы мóниципальноãо
образования Мостовсêий
район С. В. Ласóнов.
Разãовор шел о житьебытье села за последние
полãода. Отчитывался
местный ãлава
В. М. Карась.

Ч

то хотелось бы выделить из
еãо выстóпления? Это, прежде всеãо, то, что в Шедêе сêоро
заãорятся лампочêи на óлице Советсêой и что после ремонта появится свет таêже на óлицах Ленина, Гаãарина, по переóлêó Степномó и на части óлицы Привоêзальной.
Каê и в дрóãих поселениях района, здесь стараются приводить в
порядоê дороãи, решать проблемы с
водоснабжением и продолжать ãазифиêацию. Деньãи вêладывают
немалые, но львинóю долю все же
направляет êрай. А вот что êасается
ãазифиêации, то без óчастия населения здесь не обходится. Людям
приходится изысêивать средства,
чтобы в их домах ãорел ãолóбой
оãонеê. С работой здесь не очень.
Жители села в основном трóдятся
на ãипсовом êомбинате да в личных подсобных хозяйствах. Выбор
не велиê, но они не ропщóт, а пытаются совершенствоваться.
Сóдите сами. На территории
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения óже
зареãистрировано 1 377 ЛПХ. Жители разводят êрóпный роãатый сêот,
овец, птицó, êролиêов, занимаются
пчеловодством. А вот со свиноводством - проблема. Свинопоãоловье
снижено в связи с возниêшей óãрозой африêансêой чóмы. Сейчас специалисты строãо следят, чтобы шедêари волю свиньям не давали и не
орãанизовывали стихийнóю торãовлю мясом. К томó же ветеринарная
слóжба постоянно напоминает о профилаêтиêе заболевания африêансêой чóмой. По словам В. М. Карася,
свиней в поселении всеãо осталось
семь ãолов. Да-а-а, свининêой теперь не побалóешься, да и с салом
бóдет напряã.
Несêольêо мелêих личных подсобных хозяйств переросли в êрóпные. Таêие сельхозпроизводители,
êаê Н. Адамчóê, М. Бородачева,
Н. Горбачев, Е. Кривомазова, В. Тисовсêий и дрóãие, аêтивно занимаются товарным производством и

âàøå çäîðîâüå
Отêóда напасть?
Вызывается лихорадêа Западноãо
Нила таê называемым флавивирóсом. Впервые этот вирóс зафиêсирован в 1937 ãодó в Центральной
Африêе, в Уãанде (сóществовал-то
он, êонечно, там и раньше), затем
распространился на Ближний Востоê, Средиземноморье, а в 1999
ãодó добрался и до России: вспышêа заболевания была зафиêсирована в Волãоãрадсêой и Астрахансêой областях, в Краснодарсêом
êрае. В 2010 ãодó лихорадêа Западноãо Нила вновь дала о себе
знать в России - и опять в Волãоãрадсêой области. Позднее вспышêа произошла и в Воронежсêой области, отдельные слóчаи заболевания были отмечены и в дрóãих
реãионах. В 2011 ãодó ситóация
повторилась. Нынешний ãод исêлючением не стал. Похоже, лихорадêа обжилась ó нас.

полóчают неплохой доход. Есть среди сельчан и те, êто считает достойным занятием разведение пчел.
Пчеловоды С. Дмитриенêо, А. Колпаêов, Д. Петрóсенêо, С. Алиев,
Л. Ермолаева, В. Сêоробоãатов полаãают, что их бизнес – очень интересное и óвлеêательное занятие. Это
своеãо рода завод по производствó
ценнейших продóêтов.
Конечно, шедêарям повезло, что
на землях поселения реализóются
инвестиционные проеêты. Инвесторы вêладывают средства в реêонстрóêцию санатория «Кавêаз», что в
Белых Сêалах, и в строительство аãропромышленноãо êомплеêса «Кнаóф Аãро Кóбань». А это значит, что в
бóдóщем предвидится работа, зарплата и, несомненно, дополнительные
доходы в бюджет поселения, êоторые
опять-таêи бóдóт направлены на
блаãоóстройство и развитие.
- Мы должны создавать все óсловия для повышения êачества
жизни населения, - отметил в завершении своеãо выстóпления
В. Карась. – Отрадно, что жители
óже начинают мыслить по-новомó,
живóт не тольêо сеãодняшним днем,
но и дóмают о бóдóщем.
Несмотря на сóществóющие проблемы, ó êомиссии, посетившей Шедоêсêое поселение, сложились самые
хорошие впечатления. Поселение
возãлавляет инициативный и неравнодóшный человеê. Вместе с
аêтивом он сóмел мноãое сделать
для жителей села. Воêрóã неãо сложился работоспособный êоллеêтив
единомышленниêов, êоторый решает не тольêо лоêальные задачи сеãодняшнеãо дня, но и строит планы
на бóдóщее.
В заêлючение жители поселения
смоãли задать вопросы исполняющемó обязанности ãлавы района.
Серãей Виêторович был очень внимателен ê просьбам селян и тóт же
давал ответы либо порóчал своим
подчиненным изóчить проблемы
досêонально и помочь жителям.
Еêатерина НОВИКОВА.

Каê распространяется вирóс африêансêой чóмы? Что необходимо делать для
борьбы с ним и стоит ли бояться êарантина? Ответы на эти и дрóãие вопросы
полóчили свиноводы êрая на встрече с заместителем рóêоводителя Россельхознадзора Ниêолаем Власовым в Краснодаре.

Коãда ветврач
заêрывает ãлаза?
По словам заместителя рóêоводителя Россельхознадзора, на распространение АЧС влияют четыре
фаêтора, самый опасный из êоторых - инфицированная продóêция.
Зачастóю хозяева подворий, видя,
что свинья заболела, стараются ее
быстрее зарезать, а мясо продать,
таê êаê понимают, что сами они все
не съедят. И здесь важно, насêольêо
принципиальный ветврач в районе. Если он, заêрыв ãлаза, выписывает справêи, то это мясо попадет в
общепит, на рыноê, в приемный
пóнêт мясоперерабатывающеãо завода. Если врач принципиальный,
то мясо по дешевêе продадóт соседям или на дороãе.
Таêже переносчиêами заболевания выстóпают диêие êабаны,
êоторые êонтаêтирóют с домашними животными. От них же вирóс
моãóт «подхватить» и принести в
дом охотниêи. В меньшей степени
АЧС разносят êлещи. По словам Власова, в êрае имеет место множественное соêрытие населением падежа и заболевания свиней.
- Кóбань - единственный реãион России, в êотором за ãод не зафиêсировано слóчаев вспышêи заболевания в ЛПХ. Таê в жизни не
бывает, - заявил Власов. - Понятно,
что в ЛПХ - десятêи слóчаев соêрытия заболевания. При этом ветслóжба, соãласно новациям, принесенным заêонодательством, не имеет права проводить проверêó более,
чем один раз в три ãода. То есть
полóчается, что êонтроля за личными подворьями праêтичесêи нет.

Посадят ли свинью
в изолятор?
Чтобы оãрадить êрай от дальнейшеãо заноса вирóса и поддержать эêономиêó реãиона, на Кóбани были введены оãраничительные мероприятия - êарантин на
два месяца.
Что подразóмевает êарантин?
Каê пояснил Ниêолай Власов, он
подразóмевает особый правовой
режим. Слова «êарантин» не надо
бояться. Это дети в пионерсêом ла-

ãере боятся êарантина - они дóмают, что их посадят в отдельный
изолятор, там бóдет сêóчно и невêóсно. На самом деле это не таê.
Ничеãо êатастрофичесêоãо в жизни
не произойдет. Просто бóдóт дрóãие правила передвижения неêоторых ãрóзов.
По еãо словам, оãраничения êасаются тоãо, что может быть фаêтором передачи АЧС. То есть столовое яйцо или мясо птицы не может
быть таêим фаêтором, соответственно эта продóêция может перемещаться свободно. То же êасается термопродóêции, яãод и плодоводчесêой продóêции. Запрещено вывозить и ввозить за пределы всех районов свининó, а таêже êорнеплоды и êлóбневые êóльтóры (то есть запрещено транспортировать то, что растет в земле, таê
êаê земля может быть êонтаминирована вирóсом).
Ниêолай Власов заявил, что сеãодня, чтобы остановить вирóс африêансêой чóмы свиней, не достаточно поменять отношение фермеров ê проблеме, ê своей работе. Необходимо модернизировать сами
фермы.

Может ли диверсия
быть версией?
Власов проêомментировал несêольêо версий о появлении АЧС на
Кóбани, в том числе об использовании этоãо вирóса в êачестве орóжия
при недобросовестной êонêóренции
и о том, что распространению заболевания способствовало наводнение в Крымсêом районе.
«Может ли вирóс АЧС использоваться êаê биолоãичесêое орóжие?
Да, может: в те времена, êоãда стра-

ны еще аêтивно занимались биолоãичесêим орóжием, аãентом № 1
была сибирсêая язва, а вирóс АЧС
- это № 2. Может ли этот вирóс быть
использован êаê средство недобросовестной êонêóренции? Теоретичесêи, это возможно, однаêо на праêтиêе - вряд ли. У меня ãлóбоêие
сомнения в том, что на Кóбани проводится диверсия с помощью вирóса. С ним сложно бороться, АЧС трóдно остановить, поэтомó таêие меры
êонêóрентной борьбы êаê для хозяйств, таê и для разных стран опасны. Для всех стран, ãде есть
свиноводство, проблема АЧС - это
óãроза межêонтинентальноãо масштаба. Если, ê примерó, она широêо
распространится в России, то это
затронет и дрóãие страны», - сêазал
Власов.
Что êасается наводнения в
Крымсêе, то, по словам Ниêолая
Власова, эта траãедия поменяла
транспортные и людсêие потоêи.
«Стояло «болото» с АЧС ãодами, и вдрóã люди и товары стали
перемещаться нетипичным образом. Это действительно моãло повлиять на распространение вирóса. Однаêо, с моей точêи зрения,
Крымсê просто совпал с началом
сезона отпóсêов. А это - притоê
оãромноãо êоличества людей в
êрай. Это и повлияло», - считает
Власов.
Фаêтичесêи же известно, что
первые несêольêо заносов вирóса
на Кóбань произошли в 2009 ãодó
через диêóю природó в Сочи, а потом вспышêи АЧС фиêсировали в
соседних реãионах - в Ростовсêой
области и Ставропольсêом êрае.
Еêатерина СТРОКИНА.
По материалам
ИД «Живая Кóбань».

Кстати
От африêансêой чóмы свиней в разное время пострадали
27 сóбъеêтов Российсêой Федерации. В настоящее время «полыхают» два реãиона - Краснодарсêий êрай и Тверсêая область.
На этих территориях были зафиêсированы и самые высоêие
поêазатели по ãибели поãоловья свиней. Таê, в Твери, на одном
из êрóпных свиноêомплеêсов, из-за АЧС было забито 33 тыс.
ãолов. Через неделю после этоãо на êóбансêом свиноêомплеêсе
«Делимит» óничтожено 45 тыс. ãолов свиней. Инфицированными
остаются еще десять реãионов России. Сейчас на этих территориях таêже выявляют очаãи заболевания.

Не чóма, таê лихорадêа
Новая напасть пробралась ê нам - лихорадêа Западноãо Нила? Рядом, в Адыãее, óмер двóхлетний мальчиê...

Каê заражаются?

Каê болеют?

Вирóс передают человеêó не
тольêо êомары и êлещи. Кроме них,
постоянным резервóаром инфеêции
слóжат птицы и ãрызóны.
Большинство заболевших сельсêие жители, подхватившие
инфеêцию ó себя на оãороде, при
отдыхе на природе. Пиê заболевания в России приходится на
летний период, а все слóчаи инфицирования зафиêсированы в
период с июня по оêтябрь. И êомары серьезно моãóт поспорить с
нами, êто хозяин на планете. Мы
их вывести не сможем, а вот они
нас - запросто.

Впрочем, вернемся ê нашемó,
бóдь он неладен, флавивирóсó. По
сóти своей заражение им человеêа
вызывает энцефалит, то есть поражение ãоловноãо мозãа, а значит,
центральной нервной системы.
Инêóбационный период болезни êолеблется от несêольêих дней до
двóх-трех недель. Резêо поднимается температóра тела до 38-40 °С.
Подъем температóры сопровождается ознобом. Лихорадочный период продолжается в среднем пять семь дней, хотя может быть и очень
êоротêим - один - два дня. Резêо
выражена общая интоêсиêация:

сильная, мóчительная ãоловная боль
с преимóщественной лоêализацией
в области лба и ãлазниц, боли в
ãлазах, мышечные боли, особенно
сильные в области шеи и в пояснице.
Часто бывает рвота. У более чем
половины больных появляются признаêи поражения ãоловноãо мозãа,
из-за чеãо общая слабость, ослабление памяти, бессонница, апатия,
депрессия, нарóшения êоординации
моãóт наблюдаться и в течение несêольêих месяцев после оêончания
остроãо периода заболевания. Ослабленные люди переносят болезнь
тяжелее и моãóт óмереть.
Ваêцины против болезни нет,
поэтомó единственное, что можно

Основными переносчиêами вирóса лихорадêи Западноãо Нила являются êомары.
сделать для сохранения собственной жизни и здоровья, - это предóпредить возможность заражения. А
это очень и очень непросто.
В России на 17 авãóста зареãистрировано 127 слóчаев заболевания лихорадêой Западноãо Нила, в
том числе 14 - среди детей. Четверо
заболевших сêончались, один из них
- двóхлетний мальчиê из Адыãеи.
Всеãо инфеêция зареãистрирована
в семи сóбъеêтах Федерации.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Большая беда пришла
в семью Иãониных
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Первóю после пожара ночь все
12 человеê ночевали в сарае. Потом,
êоãда óже весть о слóчившемся разнеслась по всемó Псебаю и в местной администрации засóетились
неравнодóшные люди, Иãониным
была предоставлена двóхêомнатная хата недалеêо от их сãоревшеãо
дома. В ней они прожили еще два
дня. В настоящее время им выделено бывшее здание вечерней шêолы,
ãде нет ни воды, ни света, но есть
хоть стены, оêна, двери и êрыша.
Там я и встретился со всем мноãочисленным семейством на пятый
день после слóчившеãося.
Ребятишêи беãали по дворó и
на óлице êаê ни в чем не бывало,
смеялись, êорчили дрóã дрóãó рожицы. Дети есть дети. В доме Еêатерина Иãонина – мать большой семьи – мыла полы.
- Да вот тольêо что две êомнаты
побелила и решила полы вымыть, словно оправдываясь передо мной
и вытирая известь с лица, сêазала
она.
Мы разãоворились, и я óзнал,
что Еêатерина и Анатолий Иãонины
вместе живóт óже 17 лет. За время
их совместной жизни ó них родилось 12 детей. Двое óмерли в младенчестве, а десять, слава Боãó,
живóт и здравствóют. Ниêто из них

во время пожара не пострадал. Самые старшие – это Люба и Зоя. Им
16 и 15 лет. Ирине – 12, Виêе –
девять. Затем идет Андрей, êоторомó 10, после неãо – семилетний Илья,
потом Даша (ей четыре ãодиêа), трехлетний Толиê и, наêонец, Артем –
самый младшеньêий, êоторомó от
родó два ãода.
Сóпрóãи дрóã с дрóãом живóт в
ладó. По общепринятым, обывательсêим мерêам, êоторые широêо
распространены в нашем социóме,
- семья бедная, но трезвая и трóдолюбивая. Еêатерина, понятное дело,
домохозяйничает. Ниêолай работает рамщиêом ó частноãо предпринимателя, занимается промыслом
– ловит рыбó. Вместе ведóт свое
хозяйство. Есть ó них êорова, оêоло
шестидесяти óтей, что-то вроде небольшоãо парниêа, ãде выращивают оãóрцы, само собой – земельный
óчастоê, ãде растóт êартофель, зелень, овощи. Имеется и êаêой-то
приспособленный незатейливый
транспорт, на êотором старшие дети
с отцом ездят в лес по ãрибы, яãоды,
а еще – за щебнем для подворья. И
все это добро после пожара, понятное
дело, ниêóда не исчезло.
Дрóãой вопрос – общество, наше
общество, наши люди, то бишь – мы
с вами. Каждый по-разномó относится ê этой мноãодетной семье. Ктото равнодóшно, êто-то сочóвствóю-
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Это все, что осталось от дома большой семьи Иãониных.
ния Павлом Жарêовым. Жаль вот
тольêо, что им на тот момент таê и не
óдалось óбедить êомпанию элеêтричесêих сетей провести в дом свет.
Отêазали элеêтросети в просьбе,
проиãнорировав чрезвычайнóю
ситóацию, в êоторой оêазалась семья. Вот и сóдите сами, бывает или
не бывает ó нас на Кóбани чóжой
беды.
Да, по большомó счетó сейчас
семье Иãониных нóжен новый добротный дом, транспорт на 12 человеê. И это ведь не из области фантастиêи и далеêих вымыслов.
Знаю, что таêим мноãодетным семьям ãосóдарство или власти на
местах (не важно!) и дома предоставляют, и машины поêóпают, и
делают все возможное, чтобы они
действительно чóвствовали себя
защищенными и не обиженными
в своей стране.

Понятно и дрóãое. Таêая забота –
редêость, исêлючение, но разве произошедший слóчай им не является? Разве 10 родных детей в наше
время – это не исêлючительный
слóчай?
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
P.S. Коãда материал
ãотовился ê печати,
óправление социальной
защиты населения по Мостовсêомó районó отправило
в семью Иãониных «Газель»
с ãóманитарной помощью.
Коллеêтив собрал для них
30 тысяч рóблей. К ним
присоединилась и редаêция
районной ãазеты «Предãорье».
Каждый сотрóдниê отдал
семье свой однодневный
заработоê. Кто следóющий?

Ночной êошмар
черноморсêих поселêов

Таê после потопа выãлядит одна из новомихайловсêих
шêол.
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Помимо Новомихайловсêоãо,
частично пострадали таêже домовладения в расположенных неподалеêó поселêах Тенãинêа и Лермонтово.
Ущерб предварительно оценивается êомиссией в 108 миллионов
рóблей. В Новомихайловсêом, êроме частных домовладений и 22
мноãоэтажеê, пострадали социальные объеêты: шêола (óщерб - 18
миллионов рóблей), два детсêих
сада (12 миллионов рóблей), районная больница (61 миллион рóблей), две библиотеêи (11,5 миллиона рóблей) и Дом êóльтóры (5,2
миллиона рóблей).
В поселêах, подверãшихся óдарó стихии, введен режим ЧС. Порядоê обеспечивают сотрóдниêи МЧС
и полиция.
В Новомихайловсêом побывал
ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев. Все пострадавшие, сêазал он
представителям прессы, полóчат
материальнóю помощь. Первоначальная êомпенсация бóдет в размере 10 тысяч рóблей, за óтраченное имóщество – 150 тысяч рóблей.
Людям перечислят таêже средства
на ремонт жилья.
Тех, êто остался без жилья, вывозят в санатории Тóапсинсêоãо

ще, а êто-то, óвы, с ненавистью и
пренебрежением. Да что там! Даже
сейчас, êоãда Иãонины после слóчившеãося пожара были вынóждены поселиться в бывшей вечерней
шêоле, соседи беãóт в администрацию с жалобами. Мол, óберите от
нас подальше этот детсêий выводоê, от êотороãо нет поêоя ни днем,
ни ночью.
Но есть люди и дрóãой породы,
пришедшие на помощь семье, оêазавшейся в трóдной жизненной ситóации. И что интересно, ниêто из
Иãониных ничеãо не просил. Не привыêли просить, всеãда жили и варились, что называется, в собственном соêó, преодолевая все свои финансовые и материальные проблемы самостоятельно, êаê моãли.
А в этом исêлючительном слóчае добрые люди сами нашли ê ним
дороãó. Кто-то привез холодильниê,
сначала большой, потом еще и маленьêий, êто-то стиральнóю машинó, êто-то одеяла и подóшêи, детсêие вещи, постельное белье, продóêты питания. Частный предприниматель Виêтор Мамаев сразó же
после пожара подвез строительные
материалы: досêи, шифер, цемент,
шлаêоблоê. Большóю помощь семье
оêазала Людмила Михалец из псебайсêой администрации. Подсóетились и местные депóтаты во ãлаве с ãлавой администрации поселе-
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района. Гóбернатор подчерêнóл, что
все вопросы по восстановлению нормальной деятельности поселêа бóдóт êонтролировать представители
êраевой администрации, а сам он
лично бóдет отслеживать ход событий.

От потопа
не застрахован ниêто
Побережье морей и особенно оêеанов - всеãда зона наибольшеãо рисêа возниêновения чрезвычайных
ситóаций природноãо хараêтера. Это
и цóнами, и смерчи, и штормы. На
Черноморсêом побережье цóнами
может быть тольêо в слóчае очень
сильноãо землетрясения в реãионе,
что маловероятно, тропичесêие óраãаны до Краснодарсêоãо êрая не доходят. Зато на Кóбани сходятся вместе сразó три стихии: вода, ãоры и
равнина. И в зависимости от хараêтера движения воздóшных масс поãода здесь может выдать различные
неприятные сюрпризы.
Таê, вторжение холодноãо воздóха в зимний сезон, происходящее
беспрепятственно из-за отсóтствия
с севера преãрады, способно привести ê резêомó понижению температóры воздóха, повреждению садов
и озимых êóльтóр, êоммóниêаций,
ê ледяным дождям и прочим мало-

приятным вещам. Столêновение
теплоãо и влажноãо воздóха Атлантиêи с холодными фронтами над
Кóбанью приводит ê обильным
ливням и паводêам, от êоторых
страдают преимóщественно наветренные сêлоны Кавêазсêоãо хребта
(а это êаê раз Черноморсêое побережье). Достается и дрóãим óãолêам
Кóбани, но меньше. Однаêо ЧС возможны и здесь, и мы с этим хорошо
знаêомы.
Мостовсêий район по одним позициям находится в более выãодном положении, чем дрóãие части
Кóбани, а по дрóãим, наоборот, в
положении менее выãодном. Он расположен в сейсмоопасном реãионе,
ãде разрóшительное землетрясение
силой семь - восемь баллов может
произойти в среднем раз в тысячó
лет. Районы Сочи-Сóхóми и Анапы-Новороссийсêа в этом плане еще
более опасны, и óшедшие на дно
моря древнеãречесêие ãорода-êолонии, например, Диосêóрия возле
Сóхóми - томó подтверждение. От
землетрясения спасения нет ниãде,
да и дома на Кóбани ниêоãда не
строились с óчетом сейсмичности
этой территории. Тольêо прилеãающая ê Ростовсêой области степная
зона êрая, за исêлючением Каневсêоãо района и еãо оêрестностей, может
спать споêойно.
Теперь вспомним про óраãаны.
Наш район находится в предãорьях
высоêоãо Кавêазсêоãо хребта, а в
таêих местах сêорость движения
воздóха всеãда снижена. Вероятность óраãанных ветров здесь сóщественно меньше, чем на равнине
или побережье. Выстóпающие вперед, на север, Пастбищный, Сêалистый и дрóãие хребты имеют роль
волноломов. Именно поэтомó ãос-

подствóющие на Кóбани северовосточные ветры в Мостовсêом районе не достиãают той силы, êоторóю
имеют на равнине. Смерчей здесь
не бывает. Сильные и влажные юãозападные и западные ветры не
моãóт прониêнóть через Кавêаз на
северные сêлоны, стало быть, от них
мы тоже защищены ãорами. Однаêо
эти же самые ãоры являются причиной возниêновения фена - ãорячеãо
сильноãо ветра, дóющеãо от них в
сторонó равнин. «Морячоê», êаê еãо
называют жители района, начинается тоãда, êоãда при юãо-западном
ветре в Сочи идет сильный дождь.
Выделяющееся при êонденсации
пара тепло заставляет воздóх подниматься над хребтом. Переваливая через неãо, он разãоняется по
сêлонам. Вот тоãда и ãóдит «морячоê», задирая êрыши домов и óêладывая на землю заборы. Однаêо
территория еãо влияния в районе
невелиêа - псебайсêая и баãовсêие
зоны, óже до поселêа Мостовсêоãо он
праêтичесêи не доходит.
Но это все не таê страшно, êаê
паводêи, представляющие ãлавнóю
опасность для Мостовсêоãо района.
И хотя еãо территория лежит в таê
называемой зоне дождевой тени, то
есть большинство осадêов, принесенных южными циêлонами, выпадает на побережье, и лишь малая
доля их приходится на северные
сêлоны Кавêазсêоãо хребта, паводêи здесь часты и опасны. Если выпадают продолжительные интенсивные дожди в бассейне Лабы и
Ходзя, реêи выходят из береãов, затапливая расположенные поблизости домовладения. Это слóчается
праêтичесêи ежеãодно с теми или
иными последствиями. Не всеãда
спасают даже дамбы. Не спасóт они

и в слóчае лоêальноãо мощноãо ливня, если после неãо с ãоры над Псебаем, Бараêаевсêой, Баãовсêой или
любым дрóãим населенным пóнêтом спóстится селевой потоê. Минисели óже наводили страх и óжас на
жителей этих поселений. Но ведь
может быть и меãа-сель...
Сильный дождь в ãорах таêже
способен вызвать сход ãрязеêаменной массы в реêи. Представим следóющóю êартинó. Интенсивные ливни приводят ê образованию внóшительноãо селя, спóсêающеãося по рóслó одной из наших реê. Селевая масса
по дороãе óпирается в образованнóю
оползнем плотинó. Не находя выхода, бóрлящая масса ãрязи и воды
быстро наêапливается в запрóдном
озере. Затем естественная плотина
прорывается, вал воды, ãрóнта, êамней высотой в несêольêо метров (или
даже десятêов метров) стремительно
несется вниз... Резóльтат - что-то среднее междó Кармадоном и Крымсêом.
От таêоãо не спасóт ниêаêие дамбы.
Единственный шанс на спасение быстрота ноã (êолес автомобилей)
самих óбеãающих. Убеãающих в обе
стороны от рóсла реêи, на близлежащие возвышенности. Время бóдет
идти на минóты и сеêóнды, если
ранее не прозвóчат сиãналы МЧС.
Ведь êто-то должен мониторить ситóацию в ãорах...
Таêое êатастрофичесêое развитие событий маловероятно. Однаêо
óже были Кармадон, завал Долины
ãейзеров на Камчатêе, потопы в
Ленсêе, Крымсêе. Может слóчиться
и ó нас. Поэтомó, надеясь на лóчшее,
все же нам надо быть ãотовым ê
любомó вариантó малоãо апоêалипсиса. В том числе и слóжбам МЧС.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото «Юãополиса».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñóááîòà, 25 àâãóñòà 2012 ãîäà

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»
Набирает обороты êонêóрс «Что за чóдо-оãород!», объявленный
ãазетой «Предãорье» в êонце июля. Представляем вам новых претендентов
на победó. Напомним, что победители êаждой номинации (овощ, фрóêт, яãода)
полóчат по одной тысяче рóблей. Удивите нас, и вы - победитель!

Кабачище - лóчше не сыщешь!
Ю

ный мостовчанин Серãей Роãов, êаê и водится, постоянно
помоãает маме на оãороде: êоãда посадить, êоãда прополоть, а êоãда и
полить. Не дóмал не ãадал десятилетний Серãей, óчениê первой шêолы поселêа Мостовсêоãо, что в этом
ãодó еãо подопечный êабачоê, за êоторым он óхаживал, таê сильно óдивит своеãо хозяина. Действительно,
сêольêо росли на приóсадебном óчастêе, но вот таêих размеров и массы
не достиãали. Коãда мы взвесили
ãиãанта, он потянóл на 13 с половиной êилоãраммов. Тóт и обед, и óжин,
и завтраê не на один день для всей
семьи.
А ведь Серãей Роãов просто êинóл
в землю семечêó в мае. Всеãо три
месяца прошло, а óродился вот таêой
êабачище - лóчше и не сыщешь!
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

Ïîãîäà

Восêресенье, 26 авãóста
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 30
Ярославсêая + 33

+ 16
+ 15
+ 16

Понедельниê, 27 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 33
+ 31
+ 34

+ 17
+ 16
+ 18

Вторниê, 28 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 23
+ 28

+ 16
+ 16
+ 17

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Предлаãаю переименовать
станицó Махошевсêóю в станицó
Цыãансêóю. Цыãане здесь правят
бал, ни с êем не считаются, рóбят
лес, êаê хотят. И заêон им нипочем.
Иван.
- Администрация, полиция почемó-то не применяют ниêаêих санêций ê тем водителям, êоторые поздним вечером или ночью вêлюча-

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Об óстановлении êоличества подписей
избирателей, необходимых для реãистрации
êандидатов на должность ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района

Сдается 2-êомн. êвартира с мебелью в районе административноãо центра. Тел.: 8-918-693-24-78.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

Решение ТИК «Мостовсêая» от 18 авãóста 2012 ã. № 70/243

450 рóб. в однó сторонó

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

реêлама

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(возраст один ãод).
Цена 170 рóб./шт.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8-928-260-33-11.

ют на полнóю мощность мóзыêó в
своих машинах. От бесêонечноãо
«дóц-дóц-дóц» всю ночь болит ãолова. И еще считаем, что пора оãраничить все салюты и фейерверêи
временем десять часов вечера. В
поселêе мноãо праздниêов, да и ó
самих мостовчан их хватает ó êаждоãо. И ночь превращается в сплошные фейерверêи.
Жители óлицы Сóворова,
очень óставшие от шóма.

На основании п.1,2 ст. 20 и п. 1,2 ст. 72
Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26.12.2005
ã. № 966-КЗ «О мóниципальных выборах
в Краснодарсêом êрае» территориальная
избирательная êомиссия решила:
1. Утвердить, что êоличество подписей
избирателей, необходимых для реãистрации êандидата на должность ãлавы ЯрославсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãо
района, составляет 18 подписей.
2. Утвердить, что предельное êоличество
подписей, представленных в поддержêó

êандидата на должность ãлавы ЯрославсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãорайона, составляет 19 подписей.
3. Опóблиêовать настоящее решение в
ãазете «Предãорье».
4. Разместитьнастоящеерешениенасайте территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» в информационнотелеêоммóниêационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящеãо
решения возложить на председателя ТИК
«Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель ТИК;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь ТИК.

п. Мостовсêой, óл. Кирова
(р-н автовоêзала)
Тел. 8-918-940-20-66.

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

принимает

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:
плоды боярышниêа
и шиповниêа, зверобой,
мать-и-мачехó, êорень
лопóха, ãрóшó-дичêó.
Тел.: 8-918-453-24-80,
8-861-233-61-96,
8 (87771)9-85-84

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

lНа постояннóю работó ООО «Восход» требóются рабочие по подãотовêе ваãонов ê поãрóзêе. Тел.:
8-918-022-44-60.
lНа автомойêó «Водолей» требóются рабочие. Тел.: 8-988-470-17-27.

реêлама

Резина. Дисêи.
Цены низêие.

реêлама

ШИНОМОНТАЖ Работа

lТребóется помощниê бóрильщиêа. Водительсêое óдостоверение êатеãории С приветствóется. Тел.: 8918-266-20-99.

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.

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 2663

Для работы
на тóрбазе в ãорах
ТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДОЧНЫЙ МУЖЧИНА без
вредных привычеê.
Тел.: 8-86137-4-08-55,
8-86192-6-66-06.
На постояннóю работó требóются:
рабочие по изãотовлению стеêлопаêетов
и
монтажниê
металло-пластиêовых êонстрóêций без в/п, водительсêое óдостоверение приветствóется. Тел.:
8-918-450-69-97.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

О внесении изменений в решение Совета
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района от 2 деêабря 2011 ãода № 87 «О бюджете
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод»
Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
от 16.08.2012 № 120
В связи с постóплением в бюджет поселения сóбсидий на стимóлирование отдельных êатеãорий работниêов мóниципальных óчреждений в сфере êóльтóры, исêóсства и êинематоãрафии в рамêах реализации мероприятий долãосрочной êраевой
целевой проãраммы «Кадровое обеспечение сферы êóльтóры и исêóсства Краснодарсêоãо êрая на 2011-2013 ãоды», на
основании протоêола заседания êомиссии
по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе от 22 мая 2012 ãода № 30 Совет
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения решил:
1. Внести в решение Совета Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения от 2 деêабря 2011
ãода № 87 «О бюджете Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» следóющие
изменения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редаêции:
óтвердить основные хараêтеристиêи бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района (далее Ярославсêое
сельсêое поселение) на 2012 ãод:
1) общий объем доходов в сóмме 12 992,5
тыс. рóб.;
2) общий объем расходов в сóмме 13 316,3
тыс. рóб.;
3) общий объем бюджетных ассиãнований, направляемых на исполнение пóбличных нормативных обязательств в сóмме 0,0 тыс. рóб.;
4) резервный фонд администрации Ярославсêоãосельсêоãопоселениявсóмме150,0
тыс. рóб.;
5) верхний предел мóниципальноãо внóтреннеãодолãаЯрославсêоãосельсêоãопосе-

ления на 1 января 2013 ãода в сóмме 0,0 тыс.
рóб., в том числе верхний предел долãа по
мóниципальным ãарантиям Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения в сóмме 0,0 тыс. рóб.;
6) дефицит бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения в сóмме 323,9 тыс. рóб.;
1.2. Приложение 2 «Распределение доходов бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения по êодам видов (подвидов) êлассифиêации доходов бюджета на 2012 ãод» и
Приложение 3 «Безвозмездные постóпления из êраевоãо бюджета и бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район в 2012 ãодó» изложить в новой редаêции
(Приложение 1);
1.3.Приложение4«Распределениерасходов
бюджетаЯрославсêоãосельсêоãопоселения
поразделамиподразделамêлассифиêации
расходов бюджета на 2012 ãод» изложить
в новой редаêции (Приложение 2);
1.4. Приложение 5 «Ведомственная стрóêтóра расходов бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в
новой редаêции (Приложение 3).
2. Контроль по исполнению настоящеãо
решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе
(Малиенêо В. А.).
3. Решение встóпает в силó со дня еãо
официальноãо опóблиêования.
Н. В. ШМАТОВА, председатель
Совета депóтатов Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения;
А. Ю. СУББОТИН, исполняющий
обязанности ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения.

Пояснительная записêа ê решению Совета Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 16 авãóста 2012 ã. № 120
На основании протоêола заседания
êомиссии по бюджетó, финансам, налоãам
и эêономиêе от 10 авãóста 2012 ãода № 31
в решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 2 деêабря 2011 ãода № 87 «О бюджете Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод»
внесеныследóющиеизмененияидополнения:
1. Увеличена доходная часть бюджета
на сóммó 2 704 000 рóб.:
- по КБК 992 20202999 10 0000 151
«Прочие сóбсидии бюджетам поселений»
на сóммó 2 704 000 рóб.
2. Увеличена расходная часть бюджета на сóммó 2 748 500 рóб.:
- по КБК 992 0409 5241501 013 225
«ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дороã местноãо значения
Краснодарсêоãо êрая» на 2012-2014 ã.»,
«работы, óслóãи по содержанию имóщества», на сóммó 2 600 000 рóб.;
- по КБК 992 0412 5223900 013 226
«КЦП«Энерãосбережениеиповышениеэнерãетичесêой эффеêтивности на территории

КК на период 2011-2020 ã.» на сóммó
104 000 рóб.;
- по КБК 992 0412 7950128 013 226
«МЦП «Энерãосбережение и повышение
энерãетичесêой эффеêтивности на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
на 2012 ã.» на сóммó 44 500 рóб.
3. Уменьшена расходная часть бюджета на 44 500 рóб.:
- по КБК 992 0503 6000100 013 340
«Уличное освещение», «óвеличение стоимости материальных запасов» на сóммó
20 000 рóб.;
- по КБК 992 0503 6000100 013 226
«Уличное освещение», «прочие работы, óслóãи», на сóммó 24 500 рóб.
Уточненный бюджет по доходам и
расходам равен:
- доходы – 12 992 470,00 рóб.;
- источниêи внóтреннеãо финансирования дефицита бюджета 323 865,26 рóб.;
- расходы – 13 316 335,26 рóб.
Е. В. ГОНЧАРОВА, специалист
по формированию бюджета.

Поздравляю Марию Витальевнó Боднар с юбилеем!
Дороãая доченьêа!
Желаю тебе, родная моя, чтобы êаждый день был расцвечен êрасêами новизны, радости, óспеха, везения. Пóсть люди
дарят тебе тепло, в доме царят любовь,
взаимопонимание и достатоê, а болезни
обходят стороной.
Любящая тебя мама.

Продается
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо, рядом шêола, детсêий сад, полиêлиниêа, парê. Тел.:
8-918-164-90-26, 8-918-122-79-18.
СРОЧНО НЕДОРОГО 3-КОМН.
КВАРТИРА в п. Мостовсêом,
по óл. Кооперативной. Тел.: 8-915011-13-64, 8-918-239-49-72.
l1-êомн. êвартира на 2-м эт. в северном мêр. Цена 850 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-685-45-01.
lдом с ãазом (з/ó 15 сотоê) в центре
ст. Гóбсêой, по óл. Шêольной, 9. Тел.:
8-918-218-13-83.
lдом (з/ó 9 сотоê) в п. Мостовсêом,
по óл. Первомайсêой, 47. Тел.: 8-952827-03-34.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

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

lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918620-01-11.

ОАО «Мостовсêойрайãаз»

реализóет СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
разных размеров по очень
низêой цене и ГАЗОВЫЕ
БАЛЛОНЫ б/ó в хорошем
состоянии (цена: 350 рóб./шт.).
Тел.: 8-918-435-61-04.

реêлама

6

¹ 93 (10601),

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат породы
óниверсал êросс по цене 400 рóб./
шт. Тел.: 6-63-48.
реêлама
Аренда и продажа сельхозземель
в ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

