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Главная книга
в районе

на базе Уинского филиала «Краевого
политехнического колледжа» прошел
межмуниципальный конкурс профессионального мастерства

Стартовал 2-й этап онлайнголосования 10 самых читаемых
произведений в Уинском районе
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Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

Когда разрежут ленточку?

наверняка все жители района с нетерпением ждали 30 октября.
День обозначенный как дата окончания строительства больницы в с.Уинское.

Короткой
строкой
С Днем рождения,
ветеран!
Президиум районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов горячо и сердечно поздравляет
ветеранов с днем рождения.
Иванову нину андреевну с 92-летием, Шоломову Клавдию Сергеевну с
90-летием, Фомину надежду Петровну
и Галяутдинову Салиху Галяутдиновну с 85-летием.
С 80-летием Мамаеву анну николаевну, Рыбалова Ивана Васильевича,
Белобородова Михаила Петровича.
Желаем всем доброго здоровья, добра, благополучия, любви и заботы близких вам людей.

В добрый путь,
солдаты

Продолжение на с.2

Дайджест

7 событий недели
Обрадовало
За последние годы в Пермском
крае смертность от инсультов снизилась почти в два раза. Это прямая заслуга медиков. Ведь помощь
пациентам теперь оказывают по
новой системе. Сначала обследование, затем реанимация, либо палата
интенсивной терапии. И только потом больного отправляют на реабилитацию.

Расстроило
Алкоголь уйдет под прилавки?
Бизнес-объединение
«Опора
России» предупредило о возможных перебоях с поставками алкоголя в магазины и рестораны в новом
году. Предприниматели указывают
на сложности с внедрением системы отслеживания легальной алкогольной продукции. На сегодняшний день к системе ЕГАИС (единая
государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей
продукции)
подключено всего 15 тысяч касс.
Само программное обеспечение
ЕГАИС ничего не стоит. Но для его
использования потребуется криптографический ключ с электронной подписью, которые стоят 2 и
3 тысячи рублей соответственно.
А также компьютеры и кассовая
техника, совместимые с системой,
единовременная стоимость которых может достигать нескольких
сот тысяч рублей.
Возникает вопрос, не вынудит
ли это добросовестных продавцов
уйти с рынка торговли алкоголем,
что конечно же на руку тем, кто
торгует нелегально, из под полы.
В Росалкогольрегулировании
тем временем отмечают, что бизнесменам, желающим работать,
ничто не помешает.

Заинтересовало
В Японии успешно прошла испытания таблетка от гриппа, способная вылечить от сезонного заболевания всего за 1 день. Этот пре-

парат препятствует поступлению
к вирусу ферментов, необходимых
для его размножения. Таким образом, для того, чтобы полностью избавиться от гриппа, лекарство нужно принимать всего одни сутки.
Предполагается, что в продажу
таблетки поступят в 2018 году.

Смутило
Грузовикам массой более 12
тонн с 15 ноября будет запрещено
ездить по федеральным трассам,
если их владельцы не будут платить
специальный сбор.
Продукты питания могут подорожать из-за этого до 15 процентов,
предупреждают производители. В
Федеральном дорожном агентстве с
этим категорически не согласны.

Шокировало
Одна из крупнейших авиакатастроф унесла жизни 224 человек.
217 пассажиров, которые возвращались с египетского курорта домой,
и 7 членов экипажа Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер

следовал из Шарм-Эль-Шейха в
Санкт-Петербург. В салоне самолета было много детей.

Удивило
Борьба с пиратством принесла
свои плоды?
Число пользователей сети Интернет, покупающих легальный
контент, в текущем году увеличилось до 18 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на
заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея
Волина. Это на 6 млн выше, чем в
прошлом году, что свидетельствует
о том, что число жителей России,
покупающих в Интернете контент,
стало выше в полтора раза.

Улыбнуло
У чиновника из Воронежской
области нашли подвал, полный денег. Он хотел раздать их сиротам, но
не успел до прихода полиции.
Источники: uitv.ru, nsk.dk.ru, rg.ru,
cinichka.ru

29 октября 2015 года первые два
призывника из Уинского района отправились в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Перед отправкой на сборный пункт
края начальник отдела военного комиссариата Пермского края по Ординскому
и Уинскому районам Амир Кадыров провел беседу с призывниками и их родителями.
В военкомате призывникам были
выданы три сим-карты МТС, но баланс
карты нужно пополнять самостоятельно.
Мобильными телефонами разрешено
пользоваться на сборном пункте края и
в пути следования до воинской части. В
воинской части сотовые телефоны изымаются и выдаются только в определенные дни, преимущественно в выходные.
Собирая солдатский вещмешок, нужно не забыть:
- предметы личной гигиены: пасту,
щетку, бритвенные принадлежности, полотенце и не забыть взять паспорт.
На сборном пункте как и в очередные
призывы призывникам выдаются банковские карта ВТБ, куда и зачисляется
довольствие.
Перевозка призывников до сборного
пункта края, как и в весенний призыв
2015 года, будет производиться по заключению Государственных контрактов,
будет приезжать автобус или автомобиль
в соответствии от количества призывников.
Р.S. Солдатский путь труден, но если
ты его прошел, то тебе есть чем гордиться.

Ирина ФЕДЕнЕВа,
начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу Отдела военного
комиссариата Пермского края по
Ординскому и Уинскому районам
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начало на с.1
30 октября ваш корреспондент попросил провести экскурсию по объекту начальника
МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог
администрации Уинского муниципального района» Яну Маленьких.
– На сегодняшний день на объекте завершены все строительномонтажные работы. Отделочные
работы завершены практически
в полном объеме, поставлено медицинское оборудование, мебель.
Внутри всех помещений производится уборка. Параллельно ведет-

Операционная практически готова к приему больных
часть работ по благоустройству будет выполнена в текущем году. На
следующий год перенесено озеленение – клумбы,
посадка цветов и т.д.
– Яна александровна, помимо собственно
строительства, немало
времени занимают процедуры сдачи объекта. Глава района давал поручение, чтобы по
возможности эти работы шли
параллельно. В первых числах
ноября строители покинут объект, а когда планируется ввести в эксплуатацию больницу?
Когда будет открытие?

новая больница запроектирована
на 50 койко-мест. В одном корпусе разместятся хирургическое, терапевтическое, детское, гинекологическое (включая родовспоможение), рентген отделение, а также
станция скорой помощи.

ся благоустройство прилегающей
территории: укладывается тротуарная плитка, расстилается газон,
устанавливаются парковые скульптуры, высаживаются деревья,
выполнено ограждение территории. Можно сказать, что готовность объекта – 99,9%. Большая

“...слова пробьются,
как родник...”

– Да, хотелось бы внести некоторую ясность. Названный
срок, 30 октября 2015 года – это
срок завершения строительномонтажных работ на объекте по
договору подряда. Завершение
всех строительных работ, а также
работ по благоустройству территории, дает нам право обратиться
в Министерство строительства и
ЖКХ Пермского края за проведением итоговой проверки в рамках
государственного строительного надзора на соответствие построенного объекта всем нормам
и правилам, а также проектной
документации. При завершении
итоговой проверки выдается со-

ответствующее заключение. Затем мы, как заказчик, обращаемся
в отдел архитектуры и градостроительства администрации района
за выдачей разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. И только с этого момента объект можно
эксплуатировать по назначению.
О сроках лицензирования некоторых отделений не говорю, потому
что это – направление деятельности Минздрава.
Конкретный срок ввода объекта в эксплуатацию пока назвать
не могу, т.к. для получения разрешительных документов у каждой
структуры свой срок. Будем стараться ввести объект в эксплуатацию в максимально сжатые сроки.

В каждой палате
качественная сантехника

Сергей ХаРЛИн

Предусмотрено все. Даже детская площадка

Водитель года - 2015

С третьей попытки стал первым
30 октября на базе Уинского филиала «Краевого политехнического колледжа» прошел межмуниципальный конкурс профессионального мастерства
«Водитель года – 2015». Побороться за
звание самого умелого, самого умного
и самого лучшего водителя года прибыли 11 участников – из Куединского,
Октябрьского, Бардымского, Уинского
районов и города чернушки.
Конкурс был посвящен профессиональному празднику работников автомобильного транспорта. Мероприятие проходило
в два этапа, первый этап – теоретический,
второй – практический.
Сразу же после того, как был исполнен
традиционный гимн водителей, проведена
жеребьевка участников и стала известна
очередность каждого конкурсанта, пришла
пора переходить к действию.
Слово для поздравления и приветствия участников конкурса предоставили
заведующей Уинского филиала «КПК»
Л.А.Киприяновой.
– Приветствую всех конкурсантов и
гостей праздничного мероприятия на Уинской земле. Рада открыть межмуниципальный конкурс профессионального мастерства «Водитель года-2015» именно в нашем
филиале. Надеюсь, что проведение данного
конкурса станет доброй традицией. Всем
участникам конкурса желаю выдержки,
терпения, уверенности в себе и удачи в
предстоящем мероприятии.
Участники конкурса были поделены
на две группы, первая отправилась на автодром на практику, а вторая – в кабинет
информатики для выполнения теоретического задания. Теория подразумевала под
собой решение правил дорожного движения и тестирование по устройству ав-

томобиля категории «С». В практической
части необходимо было правильно, без
ошибок, проехать по автодрому, а также
провести сердечно-легочную реанимацию
тренажера-человека, попавшего по легенде
в ДТП. На выполнение всех заданий давалось строго определенное время.
То, что будет нелегко сдать экзамен по
правилам дорожного движения на компьютере и решить задачи теста, никто из конкурсантов и не сомневался. Но настоящие
конкурсные страсти развернулись на местном автодроме. Необходимо было по всем
правилам, и в то же время быстрее всех
проехать определенную дистанцию. Кроме
волнительной, так сказать, предательской
дрожи в руках и коленках, усложняли ход
выполнения задания еще и погодные условия – плохая видимость и гололед. В тот
момент участники мероприятия чувствовали себя как молодые курсанты на настоящем экзамене, вновь пришлось вспом-

нить очередность и порядок прохождения
трассы. Причем, допустить при всем при
этом минимальное количество ошибок и
оплошностей.
Естественно, все участники справились
с заданиями, кто-то был быстрее и смелее,
кто-то, наоборот, чуть-чуть отстал. Безусловно, профессионализм у всех участников есть, они это доказали.
Но, конкурс есть конкурс, пришла пора
подвести итоговую черту и выявить самых
лучших из самых достойных.
Для награждения победителей конкурса
на сцену пригласили председателя жюри,
начальника отдела ГИБДД МВД России по Уинскому району майора полиции
Э.М.Колобова. Итак, диплом за третье место и памятный приз был вручен участнику
из поселка Октябрьский И.С.Рахимзянову,
за второе – куединцу Н.И.Макарову. Наконец, диплом победителя и памятный по-

дарок был вручен участнику из города Чернушка А.Р.Зайдуллину.
– В третий раз участвую в конкурсе
«Водитель года», первый раз стал победителем, до этого занимал только вторые места,
– делится победитель. – На этот раз удача
была на моей стороне. Доволен, что среди
такого количества профессионалов смог
занять первое место.
Со словами поздравлений и приветствия выступила председатель Земского
Собрания Уинского муниципального района Е.М.Козлова. Елена Михайловна вручила поощрительные призы и награды тем
участникам конкурса, кому совсем чутьчуть не хватило удачи и везения до призового места.
В перерывах между награждением конкурсантов своими музыкальными подарками радовали всех присутствующих в зале
Олег Горшков, Тарас Михайлов и Игорь
Костыря.
В этот праздничный день было высказано много добрых слов, вручено много
наград и посвящен шквал бурных аплодисментов в адрес главных виновников
торжества – тех, кто связал свою судьбу с
профессией водителя. Поздравить победителей межмуниципального конкурса с
праздником, пожелать им удачи и успехов
прибыл и директор Краевого политехнического колледжа М.В.Азанов.
В заключение мероприятия его организаторы, участники и члены жюри приняли
участие в круглом столе. За чашкой ароматного чая обсудили прошедшее мероприятие, вспомнили самые волнительные моменты конкурса, а также поделились друг с
другом опытом и планами на будущее.

Татьяна ДЕнИСОВа
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День памяти жертв политических репрессий

«И не погаснет памяти свеча»
30 октября
в центральной
библиотеке
прошел
литературно-исторический
час «И не погаснет памяти свеча», посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий, который был учрежден в
нашей стране в 1991 году.
На мероприятие пришли те,
кого коснулась эта трагедия: Василий Егорович Пысин, Александр Иосифович и Вячеслав
Иосифович Рашевские, Клавдия
Сергеевна Шоломова. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступила заместитель главы Уинского района
по социальным вопросам Марина
Киприянова. Она отметила, что
репрессии напрямую связаны с
Пермской областью. На сайте
«Мемориал» выложено более 800
тысяч имен репрессированных,
пересмотрено более 600 тысяч дел
по восстановлению прав жертв
политических репрессий. В архиве Уинского района имеются дела
на 99 жителей пострадавших в те
страшные годы.
Перед гостями выступил председатель районного Совета ветеранов Леонтий Солощенко.
– Это было страшное время,
– отметил он. – Страшно потому,

что большинство пострадало незаконно: кто-то за анекдот, кто-то
из-за борьбы за власть. Мне по
долгу службы первому пришлось
заниматься работой по реабилитации. Помню как в 1956 году начали возвращаться из лагерей и
тюрем незаконно репрессированные. До сих пор помню и первую
посетительницу.
Леонтий Яковлевич прочитал
стихотворение о храме и кресте,
за которое, кстати, в лихие 30-е
можно было запросто попасть в
тюрьму.
В Пермской области тоже был
лагерь для политических. Об истории лагеря «Пермь-36» рассказала
Светлана Горшенева.

День этот кровью обагрён,
Невиданной агрессией.
Крест жертвы свой во тьму несли
Политических репрессий.

– Через этот лагерь проходили
те, кто боролся за свои права, –
отметила она. – В сороковых годах он стал лагерем для работников правоохранительных органов,
в семидесятые – для диссидентов.
В этом лагере сидели многие известные в стране люди. Закрыт он
был только в 80-х годах. А в начале 90-х стал музеем. О том как жилось арестантам, присутствующие
увидели на слайдах.
Очень интересно ведущая
мероприятия Галина Крохалева
рассказала о книге С.Решетняка
«Другая Колыма». Ее автор, наш
земляк, дошедший в Великую
Отечественную до Кенигсберга и
уже после окончания войны попавший в лагерь.

Страдали тут порой за мысль,
Порой — за слово люди.
Им просто так ломали жизнь,
Но мы их не забудем.

Начальник отдела по Уинскому муниципальному району МТУ
№ 4 Министерства социального
развития Пермского края Людмила Зацепурина и ведущий специалист этого же отдела Наталья
Денисова еще раз напомнили о
мерах социальной поддержки реабилитированных граждан.
За чашкой чая гости делились
воспоминаниями о днях былых и
рассказывали о своей жизни в настоящем.
Давно уже все прошло, но память
вечна,
О днях тех страшных мы не позабудем,
И как людская жизнь не быстротечна,
Через детей и внуков помнить будем.

Татьяна Бычина

Пусть вдаль уносятся года,
И память наш стирает век,
Но будем помнить мы всегда,
То, как жесток был человек.

Юбиляры

Жизнь как она есть

4 ноября жительница нашего района Клавдия Сергеевна Шоломова отметила 90 лет.
Родилась она в далеком 1925 году в деревне
Грибаны. У родителей Сергея Александровича
и Ирины Корниловны Старцевых кроме нее
было еще три дочери. Своего дома не было,
жили у родителей отца.
– Тятя был хорошим сапожником, – рассказывает Клавдия Сергеевна. – Ремонтировал
обувь не только своим односельчанам. Ходил
по деревням нашего и соседнего, Октябрьского района. Частенько и меня брал с собой.
В 1937 году Сергея Александровича объявили врагом народа. Однажды пришли ночью

и арестовали. Увезли в Свердловскую область
и в том же году расстреляли.
Семья долго не могла понять за что его постигла такая участь.
– Жили мы в полуразрушенном доме, потолочины еле держались. Мы с семьей спали
на полу, и однажды две потолочины обрушились. Чудом нас не придавило, «помешал»
стол.
Уже долгие годы спустя Клава узнала за что
пострадал ее отец. Когда архивы по репрессированным стали доступны, с сестрой они
поехали в Пермский архив, где им показали
«дело» отца. Оказалось, что был он арестован
по оговору.
– В Грибанах жил мужик, какой-то начальник. Хотел он жениться на моей маме,
сватался к ней. Но мама вышла замуж за отца.
В отместку, когда начались аресты, он написал
письмо куда следует. Как сейчас помню цифру
из того письма, мол у отца было 265 батраков.
Но тогда не разбирались. Позже мы съездили
на место расстрела в Свердловскую область.
Там стоит огромная стела, на которой высечены тысячи имен невинно расстрелянных.
Большую часть дома отобрали и семья стала
ютиться в маленькой половине. К тому времени Клавдия закончила 4 класса. В пятый нужно было ходить в Уинскую школу. Кормильца
не стало и Клаву, вместо учебы определили в
няньки в семью начальника милиции.
– Потом его перевели в Орду и я поехала
с ними, – говорит Клавдия Сергеевна. – 22
июня 1941 года он планировал отвезти меня
домой. Но началась война, в тот же день он
ушел добровольцем на фронт. До дому мне
пришлось идти пешком.

Старшую сестру по призыву отправили на
Губахинский военный завод. А я в 1943 году
начала работать в Судинской МТС.
Сначала Клавдия устроилась уборщицей,
но постепенно начала учиться бухгалтерскому
делу. В последствии бухгалтером отработала 26
лет.
В 1947 году Клава вышла замуж за Анатолия Шоломова. Он был сиротой, так что
хозяйство им пришлось создавать своими руками, с нуля. У супругов родилось трое детей:
дочь Людмила и сыновья Анатолий и Михаил.
В начале семидесятых мужа направили работать председателем колхоза имени Кирова в
Кочешовку. Под его руководством хозяйство
было в числе передовых в районе. Как руководителя и человека Анатолия Федоровича на
деревне уважали. В центральной усадьбе строились социально-культурные объекты: правление, Дом культуры, магазин. Много жилых
домов для колхозников было построено в те
годы.
Клавдия Сергеевна все это время проработала в магазине.
Еще не старым Анатолий Федорович умер,
и она приняла решение переехать поближе к
детям. Сейчас наша героиня живет в Суде у
младшего сына Михаила. У Клавдии Сергеевны семеро внуков и одиннадцать правнуков.
Со многими из них она помогала водиться.
Несмотря на свой возраст и трудно прожитые
годы, Клавдия Сергеевна держится молодцом.
Дай Бог Вам, Клавдия Сергеевна, здоровья и
радости, которую Вы находите в своих внуках
и правнуках.

Татьяна Бычина

On-line – голосование
«10 самых читаемых
произведений
в Уинском районе»
Закончился первый этап голосования «10 самых читаемых
произведений в Уинском районе». Составлен список самых читаемых, популярных книг путем
опроса жителей и анализа читательских формуляров в библиотеках Уинского района. В список
вошли 20 книг, из которых вам
нужно выбрать 10 самых читаемых произведений.
Список размещен на следующих ресурсах для on-line – голосования:
http://forum.uinsk.perm.ru/
t115-topic#2956
http://vk.com/club2110472
группа «Уинское – Медовая столица Прикамья».
Список книг:
Алексеев М. Вишневый омут
Астафьев В. Прокляты и убиты
Архимандрит Тихон Несвятые
святые
Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту
Булгаков М. Мастер и Маргарита
Закруткин В. Матерь человеческая
Иванов А. Географ глобус пропил
Коэльо П. Алхимик
Лихачев В. Кто услышит коноплянку
Майер С. Гостья
Маринина А. (разные произведения)
Маркес Г. Сто лет одиночества
Мураками Х. Норвежский лес;
Край обетованный
Остин Д. Гордость и предубеждение
Ремарк Э.М. Три товарища;
Триумфальная арка; Жизнь взаймы
Рой О. (разные произведения)
Роулинг Д. Гарри Поттер
Семенова М. Волкодав; Валькирия
Сэлинджер Д. Над пропастью
во ржи
Шукшин В. Любавины; Калина красная
Просим вас проголосовать до
20 ноября 2015 года.

Светлана Горшенёва,
гл. библиограф Уинской ЦБ

Для вас, читатели!
МБА (межбиблиотечный абонемент) – это широкий обмен
книгами между библиотеками с
целью наиболее полного и быстрого удовлетворения запросов
читателей на книги, отсутствующих в библиотеках района, также
для развернутого пользования
книжными фондами библиотек
Пермского края. МБА дает возможность читателям получить
литературу во временное пользование, необходимую для самообразования, для учебной или практической работы через районную
библиотеку.
ЭДД (электронная доставка
документов)- означающая предоставление в электронной форме
не подлежащих возврату копий,
большей частью статей и фрагментов изданий, по электронным
каналам связи.
Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально удовлетворить
информационные потребности
пользователей.
Уважаемые читатели! Мы
ждем вас в библиотеках района!
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Поздравляем
Дорогие наши папочка и мамочка Третьяковы Рудольф
Владимирович и Людмила Георгиевна поздравляем Вас с
50-летним Юбилеем свадьбы !
Желаем Вам всегда сибирского здоровья, кавказского
долголетия,терпимости и понимания друг друга и конечно
крепкой любви.
Вот и минуло полвека
Как вы вместе два человека.
Пролетели годы, промчали
Только вы их не замечали.
От тревог, забот и недуга
Оградить старались вы друг друга,
С Юбилеем поздравить Вас рады
Пожелать, чтоб всегда были рядом
И прожили еще чтоб полвека
Дорогие нам два человека.
Сын Эдик и сноха Таня Третьяковы

Милые наши дедуля и бабуля!
Поздравляем Вас с золотой свадьбой!
Деда и баба, спешим мы поздравить
Вас, дорогие с прекрасным днем
И поздравления скорее доставить
В праздник любви, что вы вместе, вдвоём
Праздновать будете также душевно,
Как и встречали в былые года,
Пусть же у вас все- все будет волшебно,
Завтра, сегодня и просто всегда,
И в юбилей вашей свадьбы мы скажем
Счастливы будьте родные всегда,
Свадьбу встречайте свою золотую
В радости, мире, добре и любви.
Внучки Третьяковы Юлия, Ксения и София
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Киселеву Галину
Степановну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб радостью была полна,
Конечно же еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Муж Александр, дочь, зять, внуки
Уважаемую Честикову Тамару Степановну с Днем рождения!
Пусть здоровье, счастье, радость,
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят.
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.
Муханова А.Е., Липатова Н.В., Лазарева Г.А., Шубина А.Г.,
Бурцева Г.И., Бурмасова Ф.И., Акулова Л.Ф., Щербинина Т.П.,
Наумова В.В.
Дорогого мужа, папу, дедушку Рыбалова Ивана Васильевича!
Восемьдесят лет – уже не паренек,
Но улыбаться всех нас заставляет
У него в глазах задорный огонек,
Молод он душой и не унывает.
Чтобы не случилось, шуткой помогает,
Если папа рядом – то печали нет.
Пусть преклонный возраст, пусть виски седые,
Пусть порой взгрустнется вспомнив о былом.
Главное, чтоб мысли были «молодые»
Чтоб родные грели близости теплом.
Жена, дети, внуки, правнуки
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Серебро волос ценнее злата…
Cамое значительное событие в семейной
жизни - прожить вместе полвека. Сегодня это
удаётся немногим, а прожить ещё и душа в
душу - единицам. 50 лет назад под сводами
Храма любви прозвучал для Людмилы Георгиевны и Рудольфа Владимировича марш Мендельсона и была произнесена ритуальная фраза: «В
знак взаимной любви и верности прошу обменяться кольцами… В соответствии с семейным
Кодексом Российской Федерации объявляю вас
мужем и женой».
Мы рады, что прошедшие годы вашей супружеской жизни не погасили взаимной любви, бережного, внимательного отношения друг к другу. Вы
смогли создать настоящую семью, в которой тепло и
уютно вашим детям и внучкам.
Вас объединила не только семья, но и профессия:
всю свою жизнь вы посвятили обучению и воспитанию детей в школе. Творческие люди, с огоньком в

груди, вы работали, не покладая рук, чтобы воспитать в учениках чувство ответственности, уважения
и любви к своей Родине.
Выбрав одну дорогу, вы идёте по ней плечом к
плечу, преодолевая все трудности, не теряете в ежедневной суете то светлое и прекрасное, что когда-то
соединило ваши судьбы. И пусть серебро припорошило вам виски, ваши сердца по-прежнему верные
и любящие. Это любовь помогла вам сохранить в них
пятьдесят счастливых вёсен и пронести через годы
уважение и доверие друг к другу.
Уважаемые Людмила Георгиевна и Рудольф Владимирович!
Пусть всегда в вашем доме царят согласие, взаимопонимание и любовь! Желаем вам здоровья, радости, благополучия!

С уважением педагогический
коллектив Уинской средней школы

Объявления
ИП Жанна

Внимание!!!

7 ноября с 8:00 до 16:00 в
РДК состоится

грандиозная
выставка-продажа
зимней
верхней одежды
куртки женские, пальто,
куртки мужские и подростковые

зима – 1000 руб.
и многое другое
со скидкой от 40 до 70 %

низкая
Наша цель – самая
цена в регионе

спешите!
количество товара
ограничено
6 ноября в РДК с 10 до 15 ч.

Выставка-продажа

обуви

из натуральной кожи
Принимаем обувь на ремонт.
г. Киров.

Продаются
1-комн. кв-ра г.Пермь, ул.
Танцорова, 73, собственник.
Ц. 1590 т.р. Т.: 8-950-45-68-286
ДТ-75 с лопатой. Т.: 8-950-46381-42
Трубы НКТ 60, 73, 89: для
забора, стоек, ограды, также:
профтруба, арматура, рабица,
дымоход. трубы d 127, 159,
дорож. 530, котлы банные и др.
Доставка. Т.: 8-982-45-11-285
Сено в рулонах.
Т.: 8-922-318-18-45
Поросята. Т.: 2-30-34

Только 21 ноября 2015г. c 9-00 медицинский центр «Доверие»
г.Пермь в Уинской сельской больнице проводит платный прием и
представляет специалистов:
– Быстрое и безболезненное удаление бородавок и других дефектов
кожи лазером с консультацией дерматолога Федорова Д.В.;
– Дерматолог;
– Эндокринолог;
– Гинекологэндокринолог;
– Невролог;
– Пульмонолог
– Кардиолог;
– Окулист;
– Уролог-андролог;

– Гастроэнтеролог;
– Хирург;
– Иммунолог;
– Педиатр;
– Аллерголог
(аллергопробы);
– ЛОР (ухо, горло, нос);
– ЭКГ;
– Ортопед;
– Маммолог
(маммография и
консультация);
– УЗИ гинекологическое
и молочных желез;
– УЗИ диагностика

детей;
– УЗИ взрослых: органы
брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь),
мочевыводящей системы
(почки, мочевой пузырь,
предстательная железа),
щитовидной железы, коленного сустава.
– Забор анализов (биохимия, гормоны, гематология, бактериология,
инфекции и прочие)

Запись по тел.: (342) 240-99-33 пн-пт с 9-00 до 18-00

Услуги
Домашний мастер от А до Я. Т.:
8-992-212-64-50
Ремонт холодильников,
установка и заправка
кондиционеров,
автокондиционеров.
Выезд на дом. Гарантия.
Т.: 8-951-94-15-919, 8-982-24-63-876,
Дмитрий

Швейные услуги

Пошив и ремонт одежды любой сложности:
деловые костюмы, блузы, платья, сарафаны,
вечерние и свадебные платья и многое другое.
Адрес: с.Уинское, ул.Свободы, 22
(маг. «Надежда», 2 этаж)
Т.: 8-952-652-11-70 ИП Налимова Л.В.

Бурение скважин на воду.
Недорого.
Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-268-95-95

Куплю
Бычка или телку на мясо. Т.:
8-922-31-44-305

Очень дорого куплю авто.
Т.: 8-908-27-75-555
ИП Третьяков Э.Р.

Дорого закупает шкуры КРС.
Постоянным сдатчикам большой бонус.

Также дорого закупаем аккумуляторы, отходы цветных металлов и черного лома.

Адрес: с.Уинское, ул.Дальняя, 17.
Т.: 8-902-808-38-11, Эдуард

Работа
Требуется
бухгалтер с опытом
работы в торговле.
Т.: 2-43-46

Сдается дом (для девушки без
вредных привычек). Т.: 8-951951-74-97
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