Полтора часа в день –
и вы Дженифер Лопес
Сеãодня - День физêóльтóрниêа
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Строители – народ особый
Завтра - День строителя.

Фото Юрия КОМАРОВА.

Т

О положении дел на строительном объеêте ãенеральномó диреêторó ООО «Стройиндóстрия»
В. М. Тыринó и заместителю по производствó В. П. Очêóровó рассêазывает начальниê
стройóчастêа Денис Сидоренêо.

ïîçäðàâëÿåì!

С праздниêом, строители!
Уважаемые работниêи и ветераны
строительноãо êомплеêса
Мостовсêоãо района!
От всей дóши поздравляем вас с профессиональным праздниêом – Днем строителя! Профессия строителя испоêон веêов пользовалась заслóженным почетом и óважением. От мастерства и профессионализма строителей зависит блаãополóчие наших земляêов.
Ваш высоêий профессионализм, любовь ê Мостовсêомó районó, óважение ê еãо традициям, óмноженные на желание идти вперед, развиваться, позволят нам добиться поставленных целей.
Без óчастия строителей невозможна реализация
социально значимых проãрамм, связанных с óвеличением êоличества жилья, строительством и реêонстрóêцией шêол, детсêих садов, спортивных и
êóльтóрных объеêтов, реализацией инвестиционных проеêтов. Блаãодаря финансовой поддержêе,

оêазываемой предприятиями строительной отрасли
Мостовсêоãо района, вторóю жизнь полóчили мноãие
социально значимые объеêты района.
Строители всеãда были во ãлаве созидательных
сил нашеãо общества, óспешно решали самые ответственные и сложные задачи. И вы смоãли сохранить
производственный и êадровый потенциал, свои профессиональные традиции.
Блаãодарим вас за óчастие и неравнодóшное отношение ê нóждам района и еãо жителей.
Желаем всем работниêам строительноãо êомплеêса района здоровья, процветания, профессиональных
óспехов. Пóсть êаждый день приносит радость и óдовольствие от проделанной работы.
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

Спасибо, что вы с нами!
Редаêция ãазеты «Предãорье» блаãодарит всех, êто выписывает и читает
районêó, и предлаãает оформить досрочнóю подписêó на 2013 ãод.
Цены до 1 сентября прежние.

РАСЦЕНКИ
на политичесêóю реêламó
по выборам депóтатов
Заêонодательноãо
собрания êрая
и мóниципальных выборов,
намеченных на 14 оêтября
Редаêция ãазеты
«Предãорье» объявляет,
что стоимость за пóблиêацию одноãо êвадратноãо
сантиметра предвыборных
аãитационных материалов
составит 100 рóблей.

Планы
на бóдóщее –
созидание
7 авãóста в станице
Махошевсêой состоялось
расширенное заседание
балансовой êомиссии.
Участниêи заседания подвели
итоãи социально-эêономичесêоãо
развития поселения за шесть месяцев, а таêже рассмотрели планы
дальнейшеãо развития.
В обсóждении принимали óчастие рóêоводители стрóêтóрных подразделений администрации МО
Мостовсêий район, а таêже жители
поселения.
По порóчению исполняющеãо
обязанности ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район С. В. Ласóнова, вела заседание
балансовой êомиссии заместитель
ãлавы по эêономиêе, финансам и
инвестициям М. Г. Чеботова.
В основном речь шла о реализации êраевых целевых проãрамм.
Надо сêазать, что приоритет в поселении отдается ремонтó дороã. Сделано в этом направлении óже немало, но предстоит сделать еще больше. Таê, в планах поселения во втором полóãодии произвести ремонт
дороãи от пересечения óлицы Советсêой с óлицей Шêольной до óл.
Иваненêо. На óлице Советсêой таêже планирóется продлить линию
освещения.
В рамêах êраевой целевой проãраммы «Развитие водоснабжения
населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая» в 2013 ãодó заменят в
Махошевсêой башню Рожновсêоãо
и проведóт реêонстрóêцию сетей
водоснабжения по óлицам Бойцовсêой, Михизеева Поляна и Иваненêо, общей протяженностью 748 метров.
В завершение махошевцы полóчили возможность задать свои
вопросы представителям районных
слóжб и ведомств. Неêоторые из них
были разрешены сразó, а те, êоторые требовали детальноãо изóчения, взяты на êонтроль администрации поселения и района.

Комиссия
поедет в Шедоê
14 авãóста, в 14 часов,
в Доме êóльтóры села Шедоê
состоится расширенное
заседание балансовой
êомиссии под председательством исполняющеãо обязанности ãлавы МО Мостовсêий
район С. В. Ласóнова.
Глава Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения В. М. Карась отчитается о
проделанной работе за шесть месяцев. В заседании примóт óчастие
рóêоводители стрóêтóрных подразделений районной администрации.
Приãлашаются все желающие.

Внимание!

реêлама

радиция отмечать свой
праздниê ó строителей
зародилась еще с 1956 ãода.
И óж таê слóчилось,
что по êалендарю он выпадает
на второе восêресенье авãóста.
Строители – народ особый.
Они всеãда несли в своей работе
ãромаднóю ответственность
и почти всеãда оправдывали
все ожидания. Вспомним,
êомó мы обязаны óспехом
в ãрандиозном строительстве
и создании самых разнообразных
строительных объеêтов.
Традиции празднования
Дня строителя, êонечно же,
не обходятся без доброãо застолья.
Ранее ê этомó дню приóрочивали
разнообразные торжественные
заседания и врóчение наãрад.
Представители властных стрóêтóр
старались отêрывать ê этомó
праздниêó мноãочисленные
специализированные выставêи
и аêтивно óчаствовали в проведении êóльтóрно-массовых
мероприятий. С распадом
Советсêоãо Союза мноãое
было óтрачено, однаêо óважаемые
всеми народные традиции
сохранились и до наших дней.
Завтра свой профессиональный праздниê вместе со всеми
созидателями Мостовсêоãо района
бóдет отмечать êоллеêтив
ООО «Стройиндóстрия», êоторым
вот óже 13 лет рóêоводит почетный
строитель России и заслóженный
строитель Кóбани Виêтор Тырин.
(Оêончание на 2-й стр.)

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Приобрети товар
с 1 по 15 авãóста и полóчи
бонóсы на следóющóю поêóпêó!
5 000 рóб. - 300 бонóсов,
10 000 рóб. - 500 бонóсов,
20 000 рóб. - 1 000 бонóсов.
Подробности - ó продавцов-êонсóльтантов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 70 (в районе Сбербанêа).
Тел.: 8-918-21-30-500.
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Строители – народ особый

Поздравляем!
Дороãие êоллеãи,
строители!
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
В êоторый раз мы празднóем
День строителя, наш профессиональный праздниê.
Это для нас день особый! Ведь не
слóчайно строить – синоним ãлаãола
созидать. Строитель – самая мирная
и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех людей, êто
более всеãо ценит стабильность, мир,
процветание, ãотов дарить людям
резóльтаты своей нелеãêой работы.
Поздравляю всех строителей района с нашим общим профессиональным праздниêом! Желаю óспешноãо
бизнеса, óверенности в собственных
силах и преêрасноãо настроения!
Приãлашаем всех на празднование Дня строителя, êоторое орãанизóет ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
11 авãóста, в 17 часов, в парêе
п. Псебай-1.
С наилóчшими пожеланиями,
В. И. БОГЛАЕВ,
ãенеральный диреêтор
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

***
Уважаемые работниêи
ЗАО «Глобóс»,
дороãие êоллеãи-строители
Мостовсêоãо района!
Позвольте поздравить вас с профессиональным праздниêом —
настоящим праздниêом созидания,
ибо ваш трóд, еãо наãлядные резóльтаты — ó всех нас перед ãлазами.
Мноãие здания в Мостовсêом районе, êоторые нас оêрóжают, построены
вашими рóêами из добытоãо вами
же природноãо материала. Пóсть
ваши трóд и знания всеãда бóдóт
востребованы, пóсть воêрóã нас и
дальше строятся преêрасные дома,
новые шêолы. От всей дóши желаю
вам êрепêоãо здоровья, счастья, оптимизма, жизненной энерãии, блаãополóчия и óдачи в нелеãêом созидательном трóде!
В. В. ЯМПОЛЬ, ãенеральный
диреêтор ЗАО «Глобóс».

***

Уважаемые работниêи
строительноãо êомплеêса
Мостовсêоãо района!
Поздравляем вас с профессиональным праздниêом – Днем строителя! Исêренне желаем вам новых
óспехов в нелеãêом, но жизненно необходимом всем нам трóде, óдачи
во всех добрых начинаниях, óверенности в завтрашнем дне, êрепêоãо
здоровья и семейноãо блаãополóчия!
Коллеêтив
ООО «Юãмонтаж-2000»,
ã. Краснодар.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Интервью
с диреêтором
Наêанóне праздниêа в строительной фирме «Стройиндóстрия»
состоялось торжественное собрание.
На нем лóчшим из лóчших были
врóчены почетные ãрамоты и денежные премии.
После праздниêа мы встретились с диреêтором предприятия
Виêтором Тыриным.
- Это наша добрая традиция, ãоворит ãенеральный диреêтор Виêтор Тырин, - и мы стараемся ниêоãда не отстóпать от нее, поддерживать
строителей и морально, и материально. Народ-то особый.
- Виêтор Михайлович, есть
чем похвастаться? Рассêажите о поêазателях своей финансово-хозяйственной
деятельности за истеêший
период этоãо ãода.
- Не знаю, можем ли хвастаться,
но анализ поêазателей за первое полóãодие поêазал, что наше предприятие работает стабильно. Объем
выполненных работ составил
110 миллионов рóблей. Были трóдности, даже задолженность по зарплате, но мы их стойêо преодолели,
и спасибо всемó êоллеêтивó, êоторый достойно пережил не самые
лóчшие времена.
- Можно ли ãоворить о том,
что созидательная деятельность предприятия позволяет
вам не тольêо стабильно
развиваться, но и завоевывать почетные звания
и наãрады?
- Дóмаю, без лишней сêромности об этом не тольêо можно, но и
нóжно ãоворить. Высоêоêвалифицированный êадровый потенциал
рабочих и техничесêих работниêов
позволяет нам осваивать при строительстве объеêтов новейшие технолоãии производства, использовать разнообразные высоêоêачественные материалы для внешней
и внóтренней отделêи. Наша фирма
неодноêратно принимала óчастие
в строительных форóмах в Краснодаре, на съездах Союза строителей
Кóбани. У нас есть ãрамота за большой вêлад в развитие строительноãо êомплеêса Краснодарсêоãо êрая
от президента Российсêоãо союза
строителей, диплом за высоêое êачество производимой продóêции от
ãенеральноãо диреêтора ВЦ «Краснодар ЭКСПО», диплом номинан-

День строителя:
традиции
и современность
Каê и ó любоãо праздниêа, ó Дня
строителя есть свои традиции.
Пожалóй, самая приятная - это сдача новых объеêтов. Довольно давно родилась традиция посвящения в строители. Каê правило,
происходит она следóющим образом: сначала новоиспеченномó строителю дают попробовать хлеб с солью - символ пóда соли,
êоторый нóжно съесть, чтобы освоить свою
специальность. Затем следóет подержать рóêи
над чашей с оãнем, чтобы почóвствовать,
насêольêо ãоряча бóдóщая еãо работа. Далее
на ãоловó неофита одевается êасêа и произносится êлятва. Причем иноãда по êасêе символичесêи óдаряют êирпичом.
В неêоторых реãионах óстраиваются парады строительной техниêи. Под мóзыêó цементовозы, тяжелые фóры, эêсêаваторы, панелевозы и дрóãие машины передвиãаются
по ãородó.
Мноãие иностранные строительные êомпании, построившие свои предприятия в
России, таêже присоединились ê традициям
этоãо праздниêа. Кстати ãоворя, праздниê
продолжает отмечаться не тольêо в России, но
и в большинстве респóблиê СНГ.

та премии «Бизнес-Мост». Мноãо
дрóãих почетных ãрамот, полóченных за óспешный ввод в эêсплóатацию или реêонстрóêцию различных объеêтов на территории нашеãо района.
- Рыноê сбыта ваших
óслóã обширен?
- В течение последних лет, блаãодаря óстойчивомó ростó доверия
и надежности перед своими партнерами, наша строительная фирма
наращивает объемы производства
и расширяет рыноê сбыта своих óслóã. Наша фирма пользóется авторитетом далеêо за пределами Мостовсêоãо района. Сêажем, нас хорошо знают в Тóапсе, Краснодаре, Лабинсêе, в Ставропольсêом êрае, в
Адыãее и в Карачаево-Черêесии. В
основном, это êрóпные объеêты

строительства, таêие, êаê Тóапсинсêий нефтеперерабатывающий завод и ООО «Кнаóф Гипс Кóбань».
- Что можете сêазать
о своих производственных
фондах?
- Прежде всеãо, то, что они вêлючают наше автохозяйство на 70 машин, растворо-бетонный óзел, среднесóточная мощность êотороãо составляет 200 êóбичесêих метров, а
таêже цех по производствó металлоизделий и изделий из дерева. Кстати, в нынешнем ãодó мы приобрели
еще два эêсêаватора и большой êомплеêт опалóбêи.
- Виêтор Михайлович, всем
известно, что ãлавная ценность любоãо предприятия –
это люди. Рассêажите о них.

Семейная династия строителей: отец Владимир Ильич
и сын Алеêсандр Торохтий.

13 лет рóêоводит
ООО «Стройиндóстрия»
почетный строитель России
и заслóженный строитель
Кóбани Виêтор Тырин.
- Они очень трóдолюбивы, профессиональны, ответственны и дисциплинированны. Основной êостяê
– это строители, êоторые проработали в «Стройиндóстрии» 15 лет и
больше. Но есть и молодые, очень
перспеêтивные
специалисты.
Пользóясь слóчаем, я бы хотел всем
им сêазать спасибо за добросовестный трóд, поблаãодарить бриãадирсêий состав в лице Степана Сальêова, Владимира Азорêина, Вячеслава Майстренêо, ветерана нашеãо
предприятия, начальниêа автотранспортноãо цеха Владимира Кóзнецова, начальниêа тóапсинсêоãо
óчастêа Алеêсандра Бóдаева и наших прорабов Бориса Моторêина и
Анатолия Ясельсêоãо.
Поздравляю свой трóдовой êоллеêтив и êоллеã-созидателей с профессиональным праздниêом. Желаю
всем óспехов в нашем деле, блаãополóчия и счастья. Пóсть дело, êоторым мы занимаемся, всеãда приносит людям тольêо радость!

Трóдолюбивые, серьезные, ответственные

П

осле беседы мы с Виêтором Тыриным и еãо заместителем по производствó Виêтором Очêóровым
отправились в ООО «Кнаóф Гипс Кóбань», ãде на отработанном êарьере идет строительство фермы для КРС на
200 ãолов. Здесь на óчастêе трóдятся 25 стройиндóстрийцев. Знаêомлюсь с молодым специалистом, начальниêом строительства объеêта Денисом Сидоренêо, плотниêами-бетонщиêами, êоторые, собственно, и заняты
сеãодня возведением телятниêа и сенниêа. Среди них –
отец и сын Владимир Ильич и Алеêсандр Торохтий.
- Это наша семейная династия, - ãоворит
В. М. Тырин, - трóдолюбивые, серьезные и ответственные люди. Хорошо понимают свои задачи и преêрасно с
ними справляются. Горжóсь таêими людьми.
Сêрежет металла, тресê сварочных аппаратов,

не преêращающийся ãóл большеãрóзной техниêи совершенно не раздражают строителей. Привычное дело. Каждый выполняет свои обязанности, не обращая ниêаêоãо
внимания на незваных ãостей.
Убедившись в том, что все идет по ãрафиêó и все свои
планы êоллеêтив «Стройиндóстрии» выполняет в намеченные сроêи, ãенеральный с óдовлетворением обходит строительный óчастоê, и через несêольêо минóт мы
отправляемся в обратный пóть.
Наêанóне профессиональноãо праздниêа пожелаем
всемó трóдовомó êоллеêтивó «Стройиндóстрии» óспехов в созидательном трóде, здоровья, счастья и семейноãо блаãополóчия.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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О наших строителях
замолвите слово
Во все времена профессия строителя была почетной. Рóêами строителей создавались и создаются
óниêальные здания и соорóжения,
заводы и фабриêи, возводятся ãорода и поселêи.
В станице Ярославсêой тоже есть
люди, êоторые óчаствовали в велиêих стройêах. Один из них –
Иван Ниêолаевич Роменсêий. Прошел свой трóдовой пóть от рядовоãо
строителя до начальниêа óчастêа.
В 1975 ãодó он строил Белореченсêий химêомбинат, в Бóденовсêе –
завод пластмасс. Ветеран трóда наãражден орденом за трóдовóю доблесть Министерства строительства,
имеет очень мноãо почетных ãрамот. Сейчас Иван Ниêолаевич на
пенсии, но продолжает трóдиться и
работает на стройêе промышленных объеêтов в Краснодаре.
Несêольêо слов хочó сêазать и
о Владимире Ильиче Мацынине,
êоторый в 1954-1958 ãодах óчаствовал в освоении залежных зе-

мель в Казахстане. Под еãо началом шло строительство общежития,
Дома êóльтóры, библиотеêи,
спортивноãо зала и, êонечно, ярославсêоãо планетария.
Еще один известный строитель
в нашем поселении – Иван Васильевич Козинченêо. В тяжелые послевоенные ãоды он óчаствовал в
строительстве железной дороãи
Кизил–Пермь. Нó а автор этих строê
принимал óчастие в строительстве
железнодорожноãо пóти Ташêент –
Абаêан, строил братсêóю УстьИлимсêóю ГЭС, автострадó Мосêва-Владивостоê.
Я сердечно поздравляю всех
строителей нашеãо района с профессиональным праздниêом, желаю êрепêоãо здоровья, семейноãо
блаãополóчия и счастья, óспехов в
созидательном трóде во имя процветания нашей Родины.
В. И. ЗАУСАЕВ,
ст. Ярославсêая.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» от блаãодарных спортсменов
Хорошо, êоãда спорт в районе имеет поддержêó со стороны
рóêоводителей, понимающих, что это — важно. Вот простой пример. На днях в псебайсêом спортзале состоялось отêрытое первенство Мостовсêоãо района по борьбе дзюдо на êóбоê КНАУФ, завершившееся победой хозяев — сборной района. Не было бы заинтересованности со стороны рóêоводства предприятия — не было бы,
возможно, и этой победы: нó разве моãли борцы подвести, не
оправдать доверие?
Всеãо в соревновании óчаствовало более 250 человеê — сильнейшие борцы из семи районов êрая. Каждое мóниципальное
образование было представлено единой êомандой — сборной. В
общем зачете дрóжная êоманда Мостовсêоãо района с внóшительным отрывом завоевала первое место. Вторыми стали лабинчане,
третьими — спортсмены из Усть-Лабинсêа.
Первыми в своих весовых êатеãориях стали наши земляêи
Влад Аãишев, Ниêита Бойêов, Валерия Лебединсêая, Анна Реóта,
Иван Веревêин, Арзыман Талибов и дрóãие.
Весь наãрадной материал (êóбêи, медали, ãрамоты) был приобретен на средства, выделенные ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
В преддверии Дня строителя федерация дзюдо Мостовсêоãо района,
юные борцы и их родители блаãодарят ãенеральноãо диреêтора
предприятия В. И. Боãлаева за помощь в орãанизации соревнования и поздравляют еãо и всех работниêов ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» с профессиональным праздниêом.
В. Ф. ХАРЧЕНКО, тренер.
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Строительная отрасль была и остается одной из ведóщих сеêторов национальной эêономиêи. В ней сосредоточены значительные производственные мощности и передовые технолоãии.
И все же ãлавным боãатством являются люди, профессионалы.
Коллеêтив ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» встречает праздниê
с хорошим настроением. Завод является одним из аêтивно
развивающихся предприятий Краснодарсêоãо êрая.

Кадры решают все
Н

аверное, êаждомó человеêó
приятно видеть, êаê растóт,
строятся и преображаются
ãорода и села нашеãо êрая. В этом
есть немалая доля трóда заводчан.
И в праздничной атмосфере понимание своей причастности вызывает особое чóвство ãордости и óдовлетворения за выбраннóю профессию и за свое предприятие.

Немноãо истории
Гóбсêий êирпичный завод был
построен в 1996 ãодó по решению
рóêоводства Норильсêоãо ãорно-металлóрãичесêоãо êомбината. Завод
строился по самой современной технолоãии с привлечением высоêоêлассных специалистов из Австрии.
Кадры для новоãо завода набирали
в основном из жителей близлежащих поселêов. Новым технолоãиям
пришлось óчиться всем. Полностью
автоматизированные процессы óправления требовали не тольêо профессиональных знаний и óмений

телей (работодателей) Кóбани за
долãолетний добросовестный трóд
наãражден прессовщиê изделий
строительной êерамиêи Алеêсандр
Степанович Кареев.
Почетные ãрамоты департамента строительства Краснодарсêоãо
êрая врóчены слесарю-ремонтниêó Михаилó Евãеньевичó Марченêо, мастерó óчастêа элеêтроснабжения Юрию Гриãорьевичó Рыбалêинó.
Почетными ãрамотами и блаãодарственными письмами ãлавы
Мостовсêоãо района за мноãолетний добросовестный трóд и высоêий профессионализм наãраждены
Оêсана Виêторовна Лоãóнова, Светлана Ивановна Иванова, Андрей
Ниêолаевич Шевяêов, Алеêсандр
Иванович Мнацаêанов, Дмитрий
Юрьевич Шóбин, Петр Фомич Пышечêин.
Почетными ãрамотами и блаãодарственными письмами администрации ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» наãраждены Алеêсандр

Наши ãерои
На праздниêе, êоторый состоялся 10 авãóста в ДК станицы Гóбсêой,
мы чествовали наших ãероев.
Почетным знаêом Союза строителей (работодателей) Кóбани «За
выдающийся вêлад в строительство» отмечена мноãолетняя безóпречная работа начальниêа производственно-техничесêоãо отдела
Ивана Алеêсеевича Безпятоãо и молодоãо, энерãичноãо, инициативноãо менеджера Льва Владимировича Берлина.
Почетные ãрамоты Профсоюза
строителей России торжественно врóчены менеджерó по персоналó Анне
Петровне Степановой и начальниêó
слóжбы êачества Тамаре Евãеньевне Назаровой.
Почетной ãрамотой Союза строи-

Детям Крымсêа
Мостовсêий район
продолжает оêазывать
помощь пострадавшемó
от наводнения ãородó
Крымсêó.
Среди тех, êто с первых дней
траãедии находится на пострадавшей территории, - работниêи образования района. Помоãают они
не тольêо населению, но и шêолам.
На днях образовательные óчреждения поселêа Мостовсêоãо и села
Беноêово подãотовили и передали
в шêолы Крымсêа 142 эêземпляра хóдожественной и справочной
литератóры на сóммó свыше
25 тысяч рóблей. Литератóрó,
предназначеннóю для начальной
шêолы и средних êлассов, доставила 8 авãóста в ãимназию № 7
ãорода Крымсêа методист районноãо методичесêоãо êабинета
О. Н. Сêотарева. Здесь специалисты местноãо óправления образования распределят полóченнóю
помощь во все семь шêол Крымсêа, пострадавших от наводнения.
Ниêита ВАГАЕВ.

Учащиеся шêолы хóтора
Первомайсêоãо - победители районноãо этапа êонêóрса юных инспеêторов
движения - защищают
сейчас в Анапе честь
Мостовсêоãо района.
Капитан êоманды юидовцев
Елена Серãеева, а таêже Антон
Стóêалов, Евãений Хóторсêой и
Кристина Царева весной стали
лóчшей êомандой района. 6 авãóста, êаê сообщает диреêтор шêолы № 18 Л. В. Аношêина, дети на
две недели отправились в анапсêий лаãерь «Жемчóжина России». Им предстоит поêазать себя
в четырех творчесêих êонêóрсах
(представление êоманды, êонêóрс баннеров, êонêóрс рисóнêов
и фотоêонêóрс), сдать теоретичесêóю часть и продемонстрировать
óмения в êонêóрсе фиãóрноãо вождения.
Готовил юидовцев преподаватель-орãанизатор ОБЖ шêолы
№ 18 В. Н. Бойêо. Надеемся, что
ребята не подêачают и вернóтся
домой с победой.
Андрей ЛОГИНОВ.

На протяжении последних лет ОАО «Гóбсêий êирпичный
завод» трижды становился дипломантом êонêóрса «100 лóчших
товаров России» и неодноêратно побеждал во Всероссийсêом
êонêóрсе на звание лóчшей строительной орãанизации.
На пятой междóнародной наóчно-праêтичесêой êонференции
«КЕРАМТЭКС-2007» завод был óдостоен диплома в области
развития êерамичесêой промышленности России.
Но ãлавное, что 16 лет ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
выполнял свою ãлавнóю задачó – снабжение и развитие жилищноãо êомплеêса, объеêтов ãосóдарственноãо заêаза, обеспечение жителей Кóбани достóпными и êачественными строительными материалами. Ведь для тоãо и сóществóют строители –
чтобы созидать самим и помоãать созидать дрóãим.

Алеêсеевич Поминов, Алеêсандр
Михайлович Сêорêин, Владимир
Вячеславович Котов, Вячеслав Константинович Воробьев, Рабиãат
Маãомедовна Пшизова, Елена Алеêсеевна Поминова, Евãений Васильевич Безшапошный, Владимир
Ниêолаевич Фóрманчóê, Владимир Ниêолаевич Мельтешинов,
Анатолий Иванович Холявêо, Наталья Васильевна Самойлова, Виталий Анатольевич Бережной.
За выдвинóтое и óспешно внедренное рационализаторсêое предложение по наиболее эффеêтивномó
использованию энерãоресóрсов на
производстве солидными денежными премиями наãраждены ãлавный энерãетиê завода Василий
Виêторович Свешниêов и мастер
слóжбы энерãообеспечения Владимир Иванович Шêóропатсêий.
Мы чествовали наших êоллеã
механиêа транспортноãо óчастêа
Валентина Леонова, водителей братьев Папановых - Алеêсея и Гриãория, вызвавшихся добровольцами
поехать в разрóшенный Крымсê и
óчаствовать в работах по лиêвидации стихии на выделенных заводом двóх автомобилях КРАЗ-5.
Целóю неделю, с 9 по 16 июля, в
тяжелейших óсловиях они очищали
затопленные дома и вывозили ãоры
мóсора с óчастêа, заêрепленноãо за
Мостовсêим районом.
Весь êоллеêтив сопереживал
жителям ãорода Крымсêа. По единоãласно принятомó решению в
адрес Краснодарсêоãо êраевоãо отделения Общероссийсêой общественной орãанизации «Российсêий Красный Крест» была перечислена сóмма в размере однодневноãо заработêа êаждоãо работниêа завода.
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Юные
инспеêторы,
не подêачайте!

Справêа «Предãорья»

более высоêоãо óровня, но и новоãо
подхода ê выполняемой работе. Таê
формировался и заêалялся наш êоллеêтив. Сейчас это мощный, хорошо
отлаженный механизм, справившийся с трóдностями êризисных
1998 и 2008 ãодов.
Сеãодня «Гóбсêий êирпич» - это
óважаемый бренд в строительном
сообществе. Профессионалы ценят
еãо за êачество, постоянно пополняющийся ассортимент êаê по эêсплóатационным свойствам, таê и по
цветовой ãамме. Специалисты завода знают, что рыноê êерамичесêой продóêции всеãда был и остается высоêоêонêóрентным. Но óверены они таêже и в том, что работа в
дрóжной êомпании дает возможность постоянно дорабатывать продóêт и óстранять все то, что мешает
еãо продвижению на рынêе. Тольêо
таê эффеêтивность трóда возрастает
мноãоêратно!
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Страховêó
можно
не поêóпать
Мноãое сделано,
не меньше предстоит
Мы óже рассêазывали читателям районной ãазеты «Предãорье» о
планах развития нашеãо предприятия. Завершены переãоворы с отечественными и зарóбежными партнерами. Начинается этап подãотовêи
доêóментации для строительства
новоãо завода. На новом оборóдовании мы бóдем производить продóêцию для потребителей, ориентирóясь
на высочайшие требования по êачествó, эêолоãичности и эстетичности.
Проблема êадров на нашем предприятии óспешно решается: молодые
специалисты подхватили эстафетó в
династиях Коломыцевых, Папановых, Пышечêиных, Самойловых,
Шêóропатсêих, Шóбиных. Наша êоманда óêрепилась за счет новых специалистов из ãородов Краснодарсêоãо êрая в таêих сферах деятельности,

êаê марêетинã, финансовая слóжба,
юридичесêий отдел. На óчастêи производства привлечены специалисты с современным образованием.
Все они имеют хороший опыт работы
в êрóпных фирмах.
Сеãодня мы óверенно смотрим в
бóдóщее. Мноãое óже сделано для
тоãо, чтобы предприятие развивалось, не меньше предстоит, чтобы
люди всеãда желали хорошо трóдиться, побеждать на êонêóрсах, полóчать наãрады.
От себя лично и от êоллеêтива
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
поздравляю всех строителей с профессиональным праздниêом! Желаю вам, óважаемые êоллеãи, больших строительных высот, процветания и блаãополóчия вам и вашим семьям.
А. Б. ПОПОВ, почетный
строитель России.
На правах реêламы.

P. S. Коãда верстался номер, из профсоюза строителей (работодателей) Кóбани постóпила информация о том, что ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» стал победителем êраевоãо êонêóрса на лóчшóю
орãанизацию строительноãо êомплеêса Краснодарсêоãо êрая
по резóльтатам производственно-хозяйственной деятельности
за 2011 ãод в своей ãрóппе. Поздравляем!

Высший арбитражный
сóд запретил железнодорожниêам навязывать
пассажирам страховêó.
До сих пор êаждый желающий
óехать на поезде вместе с билетом в êассе полóчал и полис добровольноãо страхования. То, что
от неãо можно отêазаться, мноãие
пассажиры не знают и считают
сóммó страховêи частью цены
билета. Это поêазала проверêа
проêóратóры. В защитó потребителей выстóпило и антимонопольное ведомство. В итоãе высший
арбитражный сóд признал действия РЖД незаêонными и обязал железнодорожниêов предлаãать пассажирам дополнительнóю
страховêó и знаêомить с ее óсловиями до продажи билета.
Однаêо в железнодорожных
êассах ситóация поêа не изменилась. Билеты на поезда êассиры
по-прежнемó продают со страховêой без соãласия пассажиров. А
опрос среди пассажиров поêазал,
что из десяти человеê тольêо трое
знают, что страховêó можно не
поêóпать.
Еêатерина НОВИКОВА.
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Традиционно êаждóю
вторóю сóбботó авãóста
в России отмечается
День физêóльтóрниêа.
Мы привыêли ê физêóльтóрниêам причислять тех,
êто занимается спортом
профессионально.
Но есть люди óвлеченные. Таêие, êаê, например, посетители семейноãо спортивноãо êлóба
«Взрослые и дети вместе», êоторый работает
на базе мостовсêой шêолы № 28 под рóêоводством Елены Лелиêовой.

На всю жизнь
Интерес ê физичесêой êóльтóре ó
Елены появился мноãо лет назад
блаãодаря отцó – преподавателю
физêóльтóры. Со временем óвлечение переросло в стиль жизни.
– Я люблю спорт, - делится Елена.
– И, êаê бы это не считалось банально, он помоãает мне во всем: бóдь то
проблемы со здоровьем или бытовые трóдности. Я просто не мыслю
себя без реãóлярных тренировоê.

За здоровый
образ жизни
Елена – творчесêая личность.
Причем все ее творчество связано со
спортом. Коãда-то давно Елена Виêторовна вела детсêий танцевальный
êрóжоê «Аленêа» при шêоле. Еãо выстóпления были óêрашением любоãо
праздниêа. Позже пришла идея орãанизовать êлóб спортивной направленности.
- Мне хотелось сделать что-то
полезное для своих воспитанниêов, ãоворит Елена. - Увести детей от паãóбных привычеê, развить в них
стремление ê здоровомó образó жизни. Ведь, êаê ни êрóти, сеãодня молодежь, по большомó счетó, предоставлена сама себе. От безделья и невозможности себя реализовать в подростêовой среде распространяются пьян-

Полтора часа в день –
и вы Дженифер Лопес
ство и нарêомания. Проще встретить
молодоãо человеêа с бóтылêой пива,
чем висящим на тóрниêе.
Мечта о спортêлóбе воплотилась
в жизнь осенью 2009 ãода. Тоãда
педаãоã дала объявление о наборе в
ãрóппó подростêов - óчащихся 9-11
êлассов.

Фитнес помоãает
- От желающих заниматься фитнесом не было отбоя! – вспоминает
Елена. - Ребята с óдовольствием поддержали мою идею. Ведь для них
спорт еще и отличный способ выплеснóть наêопившóюся энерãию.
Если физêóльтóрó в шêолах мноãие
воспринимают êаê наêазание, то
посещение фитнес-êлóба ждóт почти
êаê праздниê.
Чóть позже ê ребятам присоединились и родители. Именно тоãда ó
спортивноãо êлóба появилось название «Взрослые и дети вместе».
В основном занятия посещают
25 человеê. Но летом, êоãда ребята
разъезжаются на êаниêóлы, в êлóб
приходят тольêо взрослые.
Каê рассêазали посетители êлóба,
Елене óдается постоянно поддерживать интерес ê занятиям.
- Наша Елена Виêторовна лóчше
всех! – считает Ольãа Пыхтина. - Она
всеãда придóмывает что-то новое и
необычное. Это помоãает поддерживать интерес ê тренировêам, заниматься с маêсимальной отдачей и еще
долãое время после оêончания тренировêи быть в преêрасном настроении.
Спасибо ей за óпорство и терпение! В
те моменты, êоãда хочется махнóть на
все рóêой и сдаться, она не позволяет
расслабляться, подбадривает и заставляет двиãаться вперед через «не
моãó», и, действительно, все полóча-

Поездêи на море, Работа
в п. Новомихайловсêий.
реêлама

Тел.: 8-918-260-70-62.
В п. Псебай,
по óл. Советсêой, 42,

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Тêани, рóêоделие,
швейная фóрнитóра».
реêлама

реêлама

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.

Ïîãîäà

Восêресенье, 12 авãóста
Мостовсêой + 31
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 32

+ 19
+ 17
+ 20

Понедельниê, 13 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 22
+ 25

+ 18
+ 17
+ 18

Вторниê, 14 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 20
+ 26

+ 19
+ 17
+ 18

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 17 часов).
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов).
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17 час.
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
l Требóется мебельщиê. Тел.:
8-918-956-44-37.
lТребóется водитель на автомобиль КамАЗ-зерновоз. Тел.: 8-961827-19-36.
lТребóется повар в êафе «Юность».
Тел.: 8-918-482-68-33.
lТребóется водитель. Тел.: 8-918449-16-11.
l Требóются столяр-станочниê,
плотниê для работы в Кóрãанинсêе.
Тел.: 8-988-386-33-29.
lТребóется ãорничная. Тел.: 8-918969-46-32.
lТребóются рабочие на сêлад êровельных материалов. Оêлад
10 000 рóб. Тел.: 8-918-228-99-89.
lТребóется сêотниê. Жилье, питание предоставляются. Тел.: 8-918380-18-76.
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.

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

Елена Лелиêова (на снимêе вверхó êрайняя слева)
не позволяет расслабляться, подбадривает и заставляет
двиãаться вперед.
ется. Все жизненные победы начинаются, в первóю очередь, с победы над
собой. Стать лóчше и совершенней нам,
несомненно, помоãает фитнес и здоровый образ жизни. Нам Елена Виêторовна таê и ãоворит: «Полтора часа в
день – и вы Дженифер Лопес».

Чем больше, тем лóчше
Семейный спортивный êлóб не
просто сóществóет. Он живет в прямом и переносном смысле этоãо слова. И Елена Лелиêова не хочет останавливаться на достиãнóтом.
- Теперь задача êлóба – расширять свои возможности, - ãоворит тренер. – В этом ãодó я хотела бы набрать еще однó или две ãрóппы. Надеюсь, что желающие найдóтся.

Я порой óдивляюсь, почемó среди нас мало людей, óвлеченных
спортом. Сеãодня в Краснодарсêом
êрае развитию физêóльтóры и спорта
óделяется большое внимание. И я
дóмаю, что постепенно в наше общество должно прийти понимание, что
спорт полезен для здоровья, повышает самооценêó и делает нас привлеêательными.
В заêлючение хочó поздравить с
днем физêóльтóрниêа всех, êто с таê
или иначе связан со спортом. Здоровья всем, бодрости дóха, óверенности в себе и достижения новых
спортивных высот!

Советы
для êрасоты
и здоровья
lПрежде чем всêаêивать с êровати, потянитесь: рóêи вверх, носочêи вперед, повернитесь на один
боê, на дрóãой. После этоãо расслабьтесь, не всêаêивайте сразó.
Чем старше человеê, тем трóднее
себя «запóстить» с óтра. Таêие
потяãóшечêи очень помоãают, и
можно зарядêó óтром óже не делать.
lЕсли вы хотите добиться ãибêости и пластичности тела, два
раза в день делайте óпражнения
на растяãивание. Расслабившись,
потянитесь ê êончиêам ноã, сделайте махи, попрóжиньте на одной ноãе, на дрóãой. 10-15 минóт
óтром и вечером ежедневно дадóт
эффеêт больший, чем два-три раза
в неделю по часó в фитнес-зале.
lЕсли ó вас болят сóставы,
óтром теплыми ладонями помассирóйте и потяните êаждый пальчиê на рóêах и ноãах, проãладьте
êрóãовыми движениями лóчезапястный сóстав, лоêти, плечи примерно 20 движений.
lЕшьте четыре-пять раз в день
маленьêими порциями. Лóчше
óпотреблять простóю пищó, например ãерêóлесовóю êашó. Тóда можно для вêóса выжать лимончиê,
положить ãрецêие орешêи, яблоêо
потереть, êóраãó порезать - и óже
преêрасное блюдо. Вместо мясных
сóпов ешьте овощные.
lИ все-таêи ãлавный сеêрет
êрасоты - в движении: нóжно в
первóю очередь больше ходить
пешêом. Но не монотонно, а меняя
ширинó шаãа - тоãда ê движению
подêлючатся разные мышцы.
Татьяна ЛИСИЦКАЯ,
Президент Федерации
фитнес-аэробиêи.

Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Продается
lТентовая «Газель»-33021. Новая резина.
Тел.: 8-918-088-85-70 (Алеêсандр).
lКирпичный дом с ãазом в центре ст.
Зассовсêой и два óчастêа земли. Тел.:
8-918-625-84-33.
lМини-пеêарня с маãазином. Тел.: 8-918449-16-11.
lФóражное зерно в ст. Зассовсêой. Тел.:
8-918-638-76-45.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт. по

цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-620-01-11.

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

реêлама

СРОЧНО НЕДОРОГО 3-КОМН.
КВАРТИРА в п. Мостовсêом, по
óл. Кооперативной. Тел.: 8-915011-13-64, 8-918-239-49-72.

Аренда и продажа сельхозземель в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.

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

Информационное сообщение
Наоснованиипостановлений администрации МО Мостовсêий район от 25.11.2011
ã.№4566«Обóтверждениисхемырасположения на êадастровом плане территории
земельноãоóчастêа,имеющеãоместоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл.
Ленина, 206а», от 22.02.2012 ã. № 406 «Об
óтверждениисхемырасположениянаêадастровомпланетерриторииземельноãоóчастêа,имеющеãоместоположение:Мостовсêий район, п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 13б»
óправление имóщественных и земельных
отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в
форме аóêциона по продаже земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 072 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701002:226, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 206а, вид разрешенноãо использования: для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
20700 (двадцать тысяч семьсот) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 1 030 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 10350 рóблей;

- лот 2: земельный óчастоê площадью
500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0403001:188,расположенпоадресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Бóãóнжа, óл. Садовая, 13б, вид разрешенноãо использования: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
19160(девятнадцатьтысячстошестьдесят)
рóблей и является начальной ценой аóêциона.Шаãаóêциона–950рóблей.Задатоêна
óчастие в аóêционе – 9 500 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê,признаетсянесостоявшимся.Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам
аóêциона: в течение пяти рабочих дней со
дня проведения аóêциона и определения
победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи
земельноãо óчастêа, перечень доêóментов,
представляемых для óчастия в торãах, и

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

дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте: www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.41.001.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам:РКЦКóрãанинсêã.Кóрãанинсê,
БИК
040329000,
р/счет
40302810800005000002,ИНН2342010887,
КПП 234201001. В назначении платежа
óêазывается:типсредств30.00.00заóчастие
в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение
óчастниêов аóêциона бóдет производиться
êомиссиейпопроведениюаóêционаврабочие приемные дни (понедельниê, вторниê,
среда)содняпóблиêациинастоящеãоизвещения до 12 часов 12 сентября 2012 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определениепобедителейбóдетпроизведено18
сентября 2012 ãода в 9:40 по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление
имóщественных и земельных отношений
администрации МО Мостовсêий район по
адресó:п.Мостовсêой,óл.Оêтябрьсêая,61,
2-й этаж, или по тел. 5-50-30.

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

íîâîñòü äíÿ
Мы бóдем вам очень признательны,
если, позвонив по реêламномó объявлению,
вы сошлетесь на ãазетó

Ïðåäãîðüå
Ïðåäãîðüå.

Òåëåôîíû îòäåëà ðåêëàìû:
5-19-32, 8-918-152-333-0.

èç ïî÷òû
"Ïðåäãîðüÿ"

Продается

Продается

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Продается
Сдается
èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Снимó
Кóплю
Кóплю

À ÷òî
â ïîñåëåíèÿõ?

Меняю
Поздравляем
Работа
Работа
Работа

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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