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Больше новостей района
на сайте издания
www.priazovie-online.info

экология

жемчужина
приазовья

cuЦифра

uuИ.uКоролева

d Ахтарскиеuсоленыеuозераuполучилиuстатусuособоuохраняемойuприроднойuтерриторииuрегиональногоuзначения.
Им присвоена категория
«Лиманно-плавневый комплекс».
В марте 2022 года соответствующее постановление
подписал губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.
Каждое озеро этой системы
имеет свою конфигурацию.
Большая их часть – соленые, и

все они являются ключевой орнитологической территорией
России. Находятся между хуторами Садки, Огородный, Новопокровский и Аджановка.
Наличие хорошей кормовой
базы в виде иловых отложений
становится важнейшим показателем в период миграций
птиц по Азово-Черноморскому пролетному пути. Пернатые, водоплавающие и околоводные останавливаются здесь
на отдых, а некоторые из них и
зимуют.
В зависимости от сезона тут
обитают чернозобая гагара,
розовый и кудрявый пелика-

Окнаu•uДвери
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•Металлопластиковые,uалюминиевыеuокна.
•uМежкомнатные,uвходныеuдвери.
•uРоллеты,uавтоматика.
•uОконныйuзаводu«горница»,uокнаuElex.

ТЦu«Южный»,uул.Победы,u29u•uТел.u8-918-696-05-08,u8-918-244-88-24

Металлическаяuобналичка.uТел.u8-918-130-16-70.

8-918-115-8-115
8-918-238-7-680
çàìåð, èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ
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ÎÁÍÀËÈ×ÊÀ ÎÊÎÍ

Новопокровский

Около 8 тыс.га
составляет площадь
ООПТ «Ахтарские
ны, малый баклан, колпица,
каравайка, белый аист, желтая
цапля. Что очень важно, эти
виды занесены в Красную
книгу РФ и Краснодарского
края.
Как сообщило ГКУ КК
«Управление особо охраняемыми территориями Краснодарского края», присвоение
выше указанной категории

Поздравляем с юбилеем Надежду Ивановну
Щербину!
Мы искренне Вам желаем
праздника в жизни
каждый день. Пусть любимые и родные люди всегда
будут рядом, окружая вниманием, заботой, заряжая
позитивом и неиссякаемой энергией. Пусть задуманные желания поскорей
исполнятся, и в жизнь ворвутся быстрым вихрем
удача, надежда и любовь.
Пусть сердце и душа
остаются молодыми!
Близкие и родные.

было сделано для сохранения
разнообразия редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей флоры
и фауны, а также хозяйственно-ценных видов животных.
Кроме того, необходимо обеспечить им максимально удоб-

Соленые озера

ные условия для воспроизводства.
А еще это поможет сохранить уникальные природные
ландшафты региона, чтобы
поддержать экологический
баланс.

С золотой свадьбой поздравляем Николая Андреевича и Валентину Петровну Панковых.
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласии и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи.
Администрация Степного сельского поселения!
С наступающим юбилеем поздравляем Николая
Алексеевича Мирошниченко.
Пусть над тобой сияет ясно,
Твоя счастливая звезда.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Сегодня, завтра и всегда.
С Днем рождения тебя!
Твоя мама и семья Карандей.
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Здесь могло
бы быть ваше
объявление
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ÑÊÈÄÊÈ! ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÌÅÁÅËÈ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È, À
ÒÀÊÆÅ ÌÀÒÐÀÖÛ, ÊÎÊÎÍÛ, ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÊÐÅÄÈÒ, ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÑÁÎÐÊÀ! ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

ÒÅË.: 8-918-349-97-65,
8-918-075-05-75,
8-918-127-50-66.
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ÏÎÊÓÏÀÞ ÏÀÈ ÄÎÐÎÃÎ.
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u

оконно-дверная
биржа

Озеро Комковатое
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Закон сбережет природу

83,186 пудов соли
в год добывалось
в таких озерах,
как Скелеватое,
Комковатое, Головное,
Кривое вплоть до
конца XIX века.

