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По труду и честь

За многолетнюю историко-
краеведческую работу, личный вклад в раз-
витие национальной культуры, заботу о 
нравственном воспитании молодого поко-
ления и в связи с 75-летием со Дня рожде-
ния объявлена благодарность главы Уин-
ского муниципального района Назиповой 
алии Назиповне.

– Дерматолог;
– Эндокринолог;
– Гинеколог-
эндокринолог;
– Невролог;
– Кардиолог;
– Окулист;
– Уролог-андролог;
– Гастроэнтеролог;
– Хирург;
– Иммунолог;
– Педиатр;
– Аллерголог 
(аллергопробы);
– ЛОР (ухо, горло, 
нос);
– ЭКГ;
– Ортопед;

– Маммолог 
(маммография и 
консультация);
– УЗИ гинекологиче-
ское и молочных желез;
– УЗИ диагностика 
детей;
– УЗИ взрослых: 
органы брюшной 
полости (печень под-
желудочная железа, 
селезенка, желчный 
пузырь),
 мочевыводящей 
системы (почки, мо-
чевой пузырь, пред-
стательная железа), 
щитовидной железы, 
коленного сустава.

Только 5 сентября  2015г. c 9-00 
медицинский центр «Доверие» г.Пермь 
в Уинской сельской больнице проводит 

платный прием и представляет 
специалистов:

– Быстрое и безболезненное удаление бо-
родавок и других дефектов кожи лазером с 
консультацией дерматолога Федорова Д.В.;

Запись по тел.:
 (342) 240-99-33 пн-пт с 9-00 до 18-00
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Как Пермь
поможет 
Крыму?

Подробности на с.2

Духовная
жизнь района

Подробности на с.3

В Прикамье созданы пять государ-
ственных бюджетных учреждений лес-
ного хозяйства: Кизеловский, Кишерт-
ский, Октябрьский, Сивинский и Чайков-
ский. С соответствующей инициативой 
выступил глава региона Виктор Басар-
гин.

Как отметили в краевом Минприроды, 
созданные учреждения будут выполнять 
работы по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов, осуществлению отпуска дре-
весины гражданам для собственных нужд, 
продвижению научных разработок, инно-
вационных технологий в лесном хозяйстве. 
Кроме того, лесхозы будут осуществлять 
практическую подготовку студентов в рам-
ках прохождения учебной и производствен-
ной практики в условиях, приближенных 
к производственным, а также оказывать 
информационно-консультационные услу-
ги предприятиям лесопромышленного 
комплекса.

«Создание специализированных учреж-
дений направлено на повышение эффек-
тивности  развития лесных отношений 
в Пермском крае, обеспечение «полно-
ценного участия государства в лесу», при-
влечение  внебюджетных средств в лесной 
комплекс», – пояснил заместитель мини-
стра природных ресурсов Пермского края 
Антон Колодин.

Сейчас региональным министер-
ством природных ресурсов проводятся 
организационно-штатные мероприятия, 

связанные с созданием лесхозов, которые 
должны быть закончены к 1 ноября 2015 г.

В Прикамье 
возрождаются лесхозы

Распоряжением регионального Правительства в Пермском крае созданы пять лесхозов

В сентябре 2015 года 
на территории Пермско-
го края вновь начнутся за-
нятия по программе «Ты-
предприниматель». Участни-
ками программы могут стать 
молодые люди от 18 до 30 
лет, желающие открыть соб-
ственный бизнес, и не про-
ходившие обучение по про-
грамме ранее.

Как отметила Ирина Леуш-
канова, заместитель директо-
ра Пермского фонда развития 
предпринимательства, весной 
2015 года обучение по програм-
ме уже прошли 387 молодых 
людей из 29 муниципальных 
образований Пермского края. В 
рамках программы участника-
ми зарегистрировано 42 субъ-
екта малого и среднего пред-
принимательства. 

Во время образователь-
ных модулей программы 
« Ты - п р е д п р и н и м а т е л ь » , 
«Бизнес-конструктор», «Ты-
руководитель» участники раз-
вивают навыки личной эффек-
тивности, необходимые для 
успешного ведения предпри-
нимательской деятельности, 
учатся правильно ставить цели 

и достигать их, изучают основы 
бизнес-планирования, учатся 
решать экономические задачи, 
управлять персоналом будущей 
компании.

Бизнес-тренеры и настав-
ники помогают молодым лю-
дям сформировать актуальную 
для рынка региона бизнес-
идею, написать бизнес-план. 

У участников программы есть 
возможность создать собствен-
ный бизнес.

Занятия по программе за-
кончатся в декабре 2015 года. В 
декабре самые активные, ини-
циативные и деятельные участ-
ники программы соберутся 
на итоговом форуме молодых 
предпринимателей.

У тех участников, кто зареги-
стрировал в рамках программы 
свой бизнес, будет возможность 
в ходе итогового форума при-
нять участие в конкурсе бизнес-
проектов и выиграть грант на 
развитие своего дела.

Для того, чтобы стать участ-
ником программы «Ты - пред-
приниматель», необходимо за-
полнить анкету и пройти тест 
на определение предпринима-
тельских способностей на сайте  
www.молодой-бизнесмен.рф.

Школа для предпринимателя 
вновь откроет свои двери

Уважаемые подписчики! 

31 августа 2015 года заканчивается 
досрочная подписная кампания на 1-е 
полугодие 2016.

Приглашаем всех, оформить подписку 
на любимые издания. Подписку можно 
оформить в любом отделении почтовой 
связи и почтамте.

Не лидеры, 
но и не аутсайдеры
В Прикамье продолжается заготовка 

кормов. На дату 19 августа 2015 года заго-
товлено кормов 294,5 тыс. тонн кормовых 
единиц, на 1 условную голову – 20,13 ц. 
кормовых единиц. 

Хозяйства Уинского района на 20 авгу-
ста заготовили чуть меньше 17 ц. к. ед. на 
одну условную голову (62 % к плану).

Лидерами по заготовке кормов на те-
кущую дату являются: Нытвенский район, 
где заготовлено 115 % к плану – 31,6 ц. к. 
ед. на 1 усл. гол., Очерский – 106 % к плану 
(29,3 ц. к. ед. на 1 усл. гол.), Кишертский 
98 % к плану – 27,0 ц. к. ед. на 1 усл. гол., 
Октябрьский – 96 % к плану (26,5 ц. к. ед. 
на 1 усл. гол.), Бардымский 95 % к плану 
(26,0 % ц. к. ед. на 1 усл. гол).

Обратите внимание



Президент РФ Владимир 
Путин и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин 
обсудили, как решает наш 
регион вопросы жилищного 
строительства, развития про-
мышленности, в частности, 
двигателестроения, а также 
сельского хозяйства. 

Трудности 
преодолеваем 

- По вашей формуле рабо-
таем, Владимир Владимиро-
вич, которую вы в Петербурге 
озвучили: работаем напря-
женно, трудности все преодо-
леваем, добиваемся стабиль-
ности, -  сказал Виктор Басар-
гин. - Прошлый год закончили 
неплохо, по объемам произ-
водства рост - порядка пяти 
процентов. - Практически 
по всем показателям и эконо-
мической, и социальной жизни 
тренд чуть выше среднерос-
сийских показателей. В этом 
году мы все эти тренды со-
хранили. Для себя с точки зре-
ния экономики три базовых 
направления выбрали: обра-
батывающие отрасли, жилищ-
ное строительство, сельское 
хозяйство. 

Так, по итогам 2014 года, об-
рабатывающие отрасли показали 
рост в 107-108 процентов. Жи-
лищное строительство развива-
ется, в том числе за счет реализа-
ции государственных программ 
поддержки - заказов на возведе-
ние жилья для детей-сирот, рас-
селения аварийного жилья и др.

Что касается развития сель-
ского хозяйства, то его поддерж-
ка не сокращена ни на копейку, в 
сельскохозяйственное производ-
ство в этом году вкладывается 3,5 
миллиарда за счет всех уровней 
бюджета. Примерно 8 миллиар-
дов инвестируют в производство 
сами производители продуктов.  

Также Виктор Басаргин рас-
сказал о реализации проекта по 
строительству нового микрорай-
она для переселения жителей из 
зоны техногенной катастрофы в 
Березниках.

Будут заказы - 
будет стабильность 

Одной из главных тем раз-
говора Президента и губерна-
тора стало развитие в Перм-
ском крае производства на-
земных  газотурбин, а также 
их поставки в Крым. Этот про-
ект направлен в первую оче-
редь на импортозамещение, 
поскольку сегодня все эти 
установки в Крыму зарубеж-
ного производства.  

- Мы готовы всю электроге-
нерацию в Крыму за счет наших 
предприятий построить –  без 
всяких «дженерал электриков», 
«сименсов» и так далее, - сказал 
губернатор Виктор Басаргин.   

- Вписывайтесь в нашу про-
грамму по развитию Крыма, - 
распорядился Владимир Путин. 
- Средства выделены, они гаран-
тированы.

- Производство нам позволя-
ет.

- Так поработайте с прави-
тельством, с теми, кто у нас за-
нимается этой программой. 
Если нужна моя поддержка, я с 
удовольствием подтолкну. И для 
вас хорошо -  загрузка полная, 
и энергетика Крыма встанет на 
ноги.

- В ближайшее время состо-
ится предметный разговор с ми-
нистром энергетики, где будет 
обсуждаться такая возможность, 
- пояснил по итогам встречи 
Виктор Басаргин. - Мы показа-
ли, что это реально: компания 
«ЛУКОЙЛ»  в Перми построила 
собственную генерацию полно-
го цикла только за счет техники, 

производимой пермскими пред-
приятиями. 

Этот заказ, если он будет сде-
лан Министерством энергетики 
РФ, обеспечит загрузку наших 
предприятий на 3-4 года. При-
чем работой будут обеспечены 
заводы всего нашего моторо-
строительного комплекса, а их у 
нас более сорока.  

- Главное, чтобы заказ к нам 
поступил, будем за это бороться, 
- подчеркнул глава региона.

ПД-14 – 
в серийное 
производство

Вторая важнейшая тема, 
затронутая в разговоре, - это 
двигателестроение, в частно-
сти, выпуск двигателей ПД-
14. Все усилия направлены на 
то, чтобы этот двигатель был 

запущен в серийное производ-
ство. 

- Владимир Владимирович 
сказал, что это задача №1 для 
всего российского двигателе-
строения, - отметил Виктор 
Басаргин. - Глава государства 
довольно жестко дал указание, 
чтобы мы в ближайшее время 
выдали этот двигатель на-гора. 

Владимир Путин поддер-
жал создание мощной двигате-
лестроительной кооперации в 
Пермском крае и отметил, что 
наш регион с его интеллектуаль-
ным и промышленным ресурсом 
поможет в реализации госпро-
граммы по развитию Крыма.   

На встрече также затрону-
ли вопрос строительства нового 
аэропорта в Большом Савино. 
Пермским краем в 2015 году по 
итогам конкурса выбран ин-
вестор для реализации проек-
та реконструкции аэропорта, 
включая строительство нового 
пассажирского терминала общей 
площадью 29,7 тыс. кв. м. На 
проектную документацию полу-
чено положительное заключение 
«Главгосэкспертизы России». 
Строительные работы начнутся 
уже в сентябре.

Губернатор Виктор Басаргин 
обратился к главе государства 
с просьбой синхронизировать 
работы по оснащению пункта 
пропуска через государственную 
границу в аэропорту «Большое 
Савино» с реконструкцией аэро-
порта для обеспечения сдачи 
объекта к 1 декабря 2017 года. 
Владимир Путин просьбу под-
держал, сделав соответствующие 
поручения отраслевым мини-
страм.

В конце встречи губернатор 
пригласил Владимира Путина 
посетить Пермский край в сентя-
бре, когда «ЛУКОЙЛ» планирует 
запустить новое производство по 
переработке остатков нефти.

Олег ПЛЮСНИН

Люди дела
“...слова пробьются,
            как родник...”
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Пермь готова помочь Крыму 
поднять электроэнергетику   

Об этом доложил на рабочей встрече Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину губернатор Пермского края Виктор Басаргин

В Перми запустят центр по испытаниям вертолётных 
редукторов и трансмиссий

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
посетил предприятие «Редуктор ПМ»
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В рамках Х межрегиональной 
выставки «Православная Русь-
2015» состоялся Фестиваль право-
славной песни, организованный 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В мероприятии приняли уча-
стие 17 народных ансамблей из 11 
районов Прикамья. Перед зрителя-
ми выступили профессиональные, 
самодеятельные вокальные и танце-
вальные коллективы, а также авторы-
исполнители.

Участником этого фестиваля 
стал образцовый детский коллектив 
фольклорной песни «Жаворонки» 
(рук. Л.Ю.Тюлькина). Подробнее об 
этом с читателями делится  Лариса 
Юрьевна.

 – Нашему ансамблю выпало 
выступать самым первым. Конечно, 
очень волновались, но  справились. 
Мы представили на фестивале два 
произведения, это круговая песня 
«Пришел молодец» и шуточная «Ой, 
Дуня, лён». 

Приятно, что нас поддержала 
делегация Уинского района. Во 
многом благодаря этому мы стали 
победителями фестиваля в номи-
нации «За верность традиции», и 
получили ценный подарок – му-
зыкальный центр, – рассказывает 
Л.Ю.Тюлькина. – Это особо ра-
дует, так как в сентябре нашему 
фольклорному ансамблю «Жаво-
ронки» исполняется 15 лет, и та-
кой подарок для нас является как 
нельзя кстати.  

Домой мы возвращались до-
вольные, окрыленные, перепол-
ненные положительными эмо-
циями и впечатлениями, у всех в 
глазах был блеск и восторг. Кроме 
того что мы победили в фестива-
ле, мы еще и прогулялись по вы-
ставочному центру «Православ-
ная Русь 2015», приклонились к 
чудотворным иконам, приобрели 
для себя разные сувениры на па-
мять. В заключение я бы хотела 
поблагодарить Н.И.Штенникову, 
Н.И.Кочетову и Ю.А.Рябоконь за 
помощь в организации поездки.

Вот что рассказала одна из 
участниц ансамбля «Жаворонки», 
кстати, одна из самых юных, Варя 
Тюлькина по поводу участия в фе-
стивале и выставке-ярмарке.

 – Мне очень понравилось вы-
ступать на большой сцене перед 
огромным количеством зрителей. 
В этот раз мы очень удачно высту-
пили, вышли на сцену, и у нас сразу 
все получилось. Я рада тому, что мы 
стали победителями. Спасибо всем, 
кто за нас голосовал. На выставке-
ярмарке я купила иконку и сувенир-
ное мыло на память, прикоснулась 
к чудотворным иконам, увидела 
много интересного. Там было мно-
го разных батюшек. А еще я видела 
близко губернатора Пермского края 
Виктора Фёдоровича Басаргина, 
который проходил прямо мимо нас.

Татьяна ДЕНИСОВа

«Жаворонки» 
стали победителями

20 августа в Верхнем Сыпу 
прошел особенный, долго-
жданный праздник для всех 
жителей села – торжественная 
церемония открытия мечети.

Первая мечеть в селе Верхний 
Сып была построена в далеком 
1861 году. Священнослужители 
проводили традиционные обряды, 
учили детей арабской грамоте. В 
1936 году была разрушена манара, 
а в стенах культового здания стали 
работать клуб и изба-читальня. 

Прошло почти 80 лет, и мечеть в 
селе вновь открыла свои двери перед 
верующими мусульманами. Этому 
значимому событию предшествова-
ла долгая и кропотливая работа.

– Я являюсь членом махалля, 
– рассказывает Эльмира Хаязо-
ва. – Посовещавшись с жителя-
ми села, решили, что нам в селе 
просто необходима мечеть. Наше 
желание поддержали в админи-
страции района. Религиозной ор-
ганизации было передано давно 
пустовавшее здание. Естественно 
оно требовало капитального ре-
монта, а, следовательно, немалых 
финансовых средств.

Первые средства на рекон-
струкцию здания были получены 
благодаря победе в 2013 году про-
екта Э.М.Хаязовой «Свет веры 
и добра» в конкурсе социальных 
и культурных проектов  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Еще 450 
тысяч рублей нефтяники выде-
лили на реконструкцию мечети в 
рамках  соглашения о сотрудни-
честве между  ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Пермским краем.

Жители села и района также 
откликнулись на призыв, помо-
гали материально, выполняли по-

сильную работу. Результат на лицо. 
Просторное, светлое здание, в ко-
тором будут собираться верующие 
жители села для молитв и совер-
шения религиозных обрядов. 

Даже маленькие дети, прохо-
дящие мимо, говорят, что мечеть 
должна быть в каждом селе обяза-
тельно.

Неудивительно, что на откры-
тие храма собрались все жители 
села. Разделить радость сельчан 
приехали представители руковод-
ства района, духовного управле-
ния мусульман Пермского края, 
районного мухтасибата, махаллей, 
множество гостей из Уинского и 
соседних районов.

Право перерезать символи-
ческую ленточку предоставили 
главе Уинского муниципально-

го района Александру Козюкову, 
имам-ахунду Пермского края в 
составе Центрального духовно-
го управления мусульман России 
Анвар хазрату  и  управляющей 
делами религиозной организации 
мусульман Верхнего Сыпа Риме 
Матыновой.

Поздравляя верующих му-
сульман со столь знаменательным 
событием, глава Уинского муни-
ципального района А.М.Козюков 
выразил слова благодарности 
всем, кто принимал участие в ре-
конструкции мечети.

– Перед нами достойный при-
мер того,  как люди не только 
мечтали, но и делали своё дело. 
Уверен, что в ближайшем буду-
щем в соборной мечети начнут-
ся богослужения и мусульмане 

нашего района будут приходить 
сюда. Хочу выразить слова бла-
годарности нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», за помощь 
в строительстве культовых зданий 
в нашем районе. Уверен, что люди 
будут приходить в это здание с 
любовью, с надеждой, с верой в 
душе.

Всех верхнесыповчан и гостей 
села поздравил имам-ахунд Анвар 
хазрат:

– Сегодня – праздник, объе-
диняющий нас в едином чувстве. 
Это чувство радости от того, что в 
этой прекрасной мечети будут мо-
литься верующие люди.

– Поддержка духовности – 
одно из важнейших направлений 
благотворительной деятельности 
нашей компании, – отметила на 
церемонии открытия мечети Ирина 
Чернышенко, ведущий специалист 
Центра общественных связей ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Возрождая 
традиции, мы возвращаемся к на-
шим национальным истокам.

– Общими усилиями, старани-
ями появилась наша новая мечеть, 
украшение села, – прокоммен-
тировала событие Рима Матыно-
ва. – Говорят, в единстве – сила. 
Справедливость этого выраже-
ния наглядно продемонстрировал 
пример с реконструкцией нашей 
мечети. Если бы не помощь ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», односельчан, 
то неизвестно, сколько бы еще про-
должалось строительство мечети. 
Это дело нас сблизило. И сегодня 
хочу выразить благодарность всем, 
кто оказал нам помощь, пожелать 
успехов в работе и жизни.

Татьяна ДЕНИСОВа

В Верхнем Сыпу открылась мечеть

19 августа в Перми откры-
лась выставка «Православная 
Русь», проходящая в регионе 
в 10-ый раз. Событие межре-
гионального охвата, которое 
проходило с 19 по 25 августа, 
представило монастыри и хра-
мы, православные издатель-
ства, церковную атрибутику, 
иконопись, колокольное литьё, 
изделия народных промыслов. 
Традиционно партнером вы-
ставки выступило предприятие 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Открыли работу выставки губер-
натор Виктор Басаргин и митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий.

«На время выставки Пермский 
край становится центром право-
славной России. Каждый год вни-
мание к этой выставке становится 
всё больше и больше. В прошлом 
году она собрала более 35 тыс. го-
стей. В этом году выставка связа-
на с тысячелетием преставления 
князя Владимира – от его эпохи 
начиналось православие, Священ-
ная Русь. Всех с праздником, веры 
вам, добра, здоровья, удачи, чтобы 
всегда вас сопровождало самое до-
брое душевное успокоение», - об-
ратился к участникам и гостям вы-
ставки Виктор Басаргин.

Митрополит Пермский и Кун-
гурский Мефодий высоко оценил 
значение выставки. По его сло-
вам, цель «Православной Руси» - 
объединение людей.

«Как объединяющее начало 
эта выставка не имеет себе равных. 
Хотелось бы, чтобы «Православ-
ная Русь» подвигла людей заду-
маться о месте своём в этом мире, 
своей ответственности друг перед 
другом», - отметил Владыка.

При поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и депутата За-
конодательного Собрания Алексан-
дра Лейфрида выставку посетили 
жители Уинского района.

– Мне повезло съездить на 10-ю 
региональную выставку «Право-
славная Русь», – говорит  Елена 
Медникова из д.Кочешовка. – С 
интересом наша делегация ознако-
милась с представленным храмо-
вым убранством, церковной утва-
рью, православной литературой, 
декоративно-прикладным искус-
ством. Приложились к старинной 
иконе ХVI века Николая Чудотвор-
ца, привезенной из Соликамска. 
Видели вериги Михаила Романо-
ва, в которых его содержали в яме 
в Ныробе. С большим интересом 
рассматривали Посох Стефана Ве-
ликопермского, с которым он хо-
дил по нашему краю и проповедо-
вал православие.  Поездка оставила 
неизгладимое впечатление. 

Того же мнения придер-
живаются и жители с.Суда 
М.В.Плешкова, Т.В.Киселева, 

Н.И.Киселева, Л.А.Богданова, 
Г.И.Воронцова, Т.П.Харитонова.

– Хочется поблагодарить ор-
ганизаторов этой поездки. Вы-
ставка понравилась всем. Даже те, 
кто был уже не первый раз, нашли 
для себя что-то новое, а те, кто 
был первый раз, были просто в 
восторге от поездки. Теплый при-
ем, приятная атмосфера, духовная 
музыка помогали нам быть ближе 
к Богу, к тем святыням, которые 
были привезены на выставку. 

Около 30 чудотворных икон 
привезены из разных уголков нашей 
страны и ближнего зарубежья, ко-
торые исцеляют, помогают решить 
многие наши проблемы, помогают 
нам стать лучше, милосердней. Все 
помолились за себя, своих близких.

Очень понравилась культурная 
программа. Добрые песни о Родине, 
о любви к близким, о добре и мило-
сердии брали за душу. Кто-то потан-
цевал под духовой оркестр, кому-то 
понравились дети с музыкальной 
композицией в честь 70-летия По-
беды. Огромное спасибо организа-
торам и спонсорам этой поездки. 

«Православная Русь»

Благодаря совместным усилиям властей, неравнодушных 
жителей территорий  и нефтяников в городах Пермского 
края ежегодно возрождаются святыни, появляются новые 
места паломничества. Каждый год «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
направляет средства на реконструкцию и строительство 
храмов. Только в 2015 году в рамках программы 
социального инвестирования в развитие духовности 
было вложено более 80 млн. рублей



ахидова Владимира анатольевича с 55-летним юбилеем!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда был кому-то ты нужен
Не стоит об этом грустить никогда.
Много слов хороших хочется сказать.
Доброго здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

С уважением сестра Валентина и мои дети

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Каданцеву 
анну Федоровну с 85-летием!

Милая, бесценная, родная,
Даришь нам заботу и тепло.
Мы тебя сегодня поздравляем
И спасибо, мамочка, за всё!
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе
Жить и дальше, не старея,
Ни снаружи, ни в душе!

Дети, внуки, правнук

Поздравляем Объявления
Продаются

“...слова пробьются,
            как родник...”

Четвертая полоса

Куплю
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Услуги

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Дорого куплю ваш автомобиль. 

Любой марки, с выездом на дом. 

Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Очень дорого куплю авто. 
Т.: 8-908-27-75-555

Доставка гравия, песка, 
грунта. Услуги экскаватора. 
Установка канализационных 

колец.
Т.: 8-922-34-73-330

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 8-908-26-89-595

Дом, дрова, мебель, 
пчелоинвентарь, с.Аспа, ул. 
Макарова, д.1. Т.: 8-922-366-76-
42

Срочно  2-хком. благ. квартира  
с хорошим ремонтом, 
лоджия остекленная, с.Орда, 
ул.Пролетарская, д.4, кв.4.
Т.: 8-904-84-62-738

Дом 61,9 кв.м. 
(благоустроенный). 
Т.: 8-952-32-48-839

Тойота Королла, 2008г. Ц.400 
т.р. Т.: 8-952-65-26-160

Продам или сдам в аренду 
магазин. Т.: 8-951-951-48-59

Коза и заанинская козочка. 
Т.: 8-912-58-38-906

Дрова колотые, в чурках. 
Доставка. Т.: 8-902-63-05-370

Пеноблок 9м3  по цене 1 куб. 
3600,00. Т.: 8-904-84-40-166

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г.Казань
Лицензия ААА № 002900.  Свидетельство об аккредитации ВВ № 000756 

Объявляет набор студентов на 2015-2016 учебный год по направлениям: 
Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  
Финансы и кредит, Государственное и муниципальное  управление, 
Прикладная информатика, Психология, Лингвистика.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ИНФОРМАТИКИ (при Институте) 
объявляет набор по специальностям: Юриспруденция, Менеджмент, 
Экономика и бухгалтерский учет.
  Государственный диплом.  Стоимость  годового обучения – 21000.
Форма  обучения   заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий.
За информацией обращаться по адресу: Пермский край, Октябрьский 
р-н,  п. Октябрьский. Тел.: 8 950 443 43 05  

Страница  vk.com/isgz06    Сайт: www.isgz.ru

Работа
В кузницу с.Воскресенское 
требуются: сварщик; 
кузнец; слесарь по сборке 
металлоконструкций. 
Т.: 8-919-47-010-48

Администрация ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» выражает искреннее 
соболезнование врачу психиатру-наркологу ГБУЗ ПК «Уинская 
ЦРБ» Орловой Светлане Викторовне по поводу смерти свекрови

Образование

Приглашаем на работу  
корреспондента

Справки по телефону: 2-31-86, или 
непосредственно в редакции

1. Подписку можно офор-
мить в любом отделении почто-
вой связи. В этом случае газету 
Вам будет приносить почтальон.

2. Подписку можно офор-
мить в редакции  газеты. Тогда 
газету Вам будет необходимо заби-
рать самому в редакции.

3. Можно оформить подпи-
ску на электронную версию га-
зеты. Тогда газета придет на Ваш  
электронный почтовый адрес.  
Стоимость подписки на электрон-
ную версию газеты «Родник-1»  – 
50 рублей за 1 месяц.
Отправьте нам письмо со сво-
ей электронной почты, мы Вам 
вышлем реквизиты для оплаты 
подписки. Оплатить можно не 
выходя из дома или офиса, че-
рез систему Сбербанк онлайн.

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Родник-1»

Нашу газету также 
можно купить в магази-
нах «Светлана» (по улице 
Ленина), «Все для дома» 
(ул.Коммунистическая, 4) 
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Установка спутникового и 
цифрового ТВ. Гарантия, 

обслуживание. 
Т.: 8-902-79-90-659; 

8-982-46-35-227
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