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Это полезно знать

для Перми и Пермского края
Рекомендуемая цена - 18 руб.

«Телекомпания «Рифей-Пермь»
ет о готовности предоставления платного эфирного времени
предвыборных агитационных материалов кандидатов в эфире СМИ
ния «Рифей-Пермь» в период проведения избирательной кампании по
Земского Собрания Пермского муниципального района шестого созыва,
же выборам депутатов Думы ЗАТО Звездный пятого созыва
14 сентября 2014 года
мещение готовых информационных видеоматериалов в эфире:
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производится в соответствии с программной концепцией, реикой и сеткой вещания СМИ.
дачи заявок, заключения договоров определяется внутренними
О «Телекомпания «Рифей-Пермь».
Реклама

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Визитная карточка
пермских строителей
С профессиональным
праздником работников
строительной отрасли
поздравляет
ОАО «Трест №14»
Для тех, кто строит дома,
школы, детские сады, День
строителя - не просто профессиональный праздник.
Это повод встретиться с
коллегами, подвести итоги,
поговорить не только о радостных, но и непростых
буднях, поделиться воспоминаниями. Это подведение
итогов, возможность назвать и наградить лучших работников. По крайне мере,
так всегда бывает в ОАО
«Трест № 14», где эти встречи наполнены теплом, добротой, энтузиазмом. В этот
день коллектив чествует
своих передовиков и победителей профессиональных
конкурсов. По итогам 2013
года
трест
отмечен
Дипломами международного и российского конкурсов
на лучшую строительную организацию.
Каменщики
Юрий Рожин и Игорь
Ратахин стали победителями конкурса профессионального
мастерства
«Строймастер-2014» по
Приволжскому федеральному округу.

Дом на ул.
Красногвардейской, 2

День строителя - это возможность еще раз сказать
добрые слова о трудовых
подвигах наших замечательных строителей. И, конечно,
об объектах, которые уже
сданы и которые еще в работе, а их у Треста №14 немало. Одной из последних
новостроек стал дом на ул.
Красногвардейской, 2 в
Перми. Его - благодаря усилиям и самоотверженности
строителей - удалось сдать
на три месяца раньше намеченного срока. В эти дни
счастливые новоселы заселяют новые квартиры. И
празднуют День строителя
вместе с теми, чьими руками возведен этот дом. Еще
одной крупнейшей комплексной застройкой Треста
№14 является жилой комплекса «Самоцветы» в
Индустриальном районе города. Его сдать еще предстоит.

Трест №14 строит не
только жилые дома, но социально-культурные объекты.
И они давно стали визитной
карточкой не только города
Перми, но и Пермского
края. В эти дни коллектив
предприятия возводит 4 детских садов. Садик на ул.
Баумана, 5 будет сдан уже в
ближайшее время. Нет никаких сомнений, что и на
следующий, юбилейный год
ОАО Трест №14 ждут еще
большие трудовые свершения и победы.
Коллектив ОАО «Трест №
14» от всей души поздравляет всех работников строительной отрасли с профессиональным праздником и
искренне желает всем, кто
посвятил свою жизнь этой
прекрасной профессии,
больших успехов в осуществлении намеченных планов и
покорении новых высот!
Андрей НОВИКОВ

