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И о погоде
в Верхней Синячихе

24 декабря, в пятницу,  в течение суток
ожидается    переменная облачность, снег;
ночью   -23°, днём   -12°,  ветер  западный с
порывами  до  10 м/сек.

25 декабря в субботу, в течение суток
ожидается  ясная погода; ночью  -24°,  днём
-20°,  ветер  южный  с порывами  до  7  м/сек.

26 декабря,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается пкременная облачность,
небольшой снег; ночью  -20°, днём  -
11°,ветер  южный с  порывами   до  15  м/сек.

  В магазинах
торговой сети

ТРИТОЛ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

Павлову Марию Ивановну с юбилейным днём рождения!
В такую могучую дату 85 лет! Хочется пожелать крепчайшего
здоровья, силы воли и позитивного настроя. Пусть весна в
вашем сердце всегда полыхает яркими красками и чудесными
ароматами. Добра Вам, любви близких и благополучия.

Совет ветеранов п. В-Синячиха.

К  праздничной встрече
НОВОГО  ГОДА
широкий выбор

ТОРТОВ
с 28 декабря

С Новым годом, друзья! Пусть плохое останется в прошлом,
Пусть «прекрасное завтра» затмит «никакое вчера».
Пусть, что сложным казалось, исполнится быстро и просто,
А вокруг расцветают флюиды любви и добра.
С новым счастьем, друзья, с лучезарным, безудержным
                                                                                    счастьем!
Если верить в него, то оно непременно придёт
И в году уходящем останутся злые напасти,
Что кошмарили  нашу планету все дни напролёт.
Хоть чудес неземных, говорят, не бывает на свете,
В Новый год наши души безумно хотят волшебства.
Потому что в душе мы большие, но всё-таки  дети,
Потому что заветная полночь – она такова.
Так давайте все вместе под бой торопливых курантов
Загадаем, чтоб нашей  планете не жить, как в аду.
Пусть на небе вовсю полыхают огней бриллианты...
С новым счастьем, друзья, в наступающем новом году!

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ
 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

Надежда Игнатьева

АФИША
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
р.п. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА

ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 5
Администрация муниципального

образования Алапаевское
проводит  ярмарку «Новогодняя»

25 января

В магазине
ДЕДО и БАБА

ул.Октябрьская 20б
новое поступление

очков
и

наборов для
вышивания
к НОВОМУ

ГОДУ

НА ЯРМАРКЕ «Новогодняя»
будут представлены
·ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
·МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
·КОНФИТЮР, АРОМАТНАЯ ХАЛВА, ЧАЙ
·РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ПРОИЗВОДСТВО
·ИГРУШКИ
·БРУСНИКА и КЛЮКВА
·КОЛБАСЫ,  МЯСО  И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
·СВЕЖЕЕ МЯСО  - СВИНИНА, ГОВЯДИНА, ИНДЮШКА
·МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ И ДЕТСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
·ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
·КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ОБУВЬ, ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ
    А ТАКЖЕ: ШАШЛЫКИ, ПЛОВ, ВЫПЕЧКА И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ!

Приглашаем всех желающих, посетить нашу ярмарку.
Приходи честной народ в гости ярмарка зовет!!!

НАЧАЛО В 10-00
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Всем известно, что Консти-
туция – основной закон страны.

РФ – это демократическое, пра-
вовое, социальное и светское
государство. В Конституции целая

глава посвящена правам и
свободам человека и гражданина.
Изучая этот главный документ,

видишь, что люди рассматрива-
ются как равные в правах,
свободные и защищенные, но в

реальности, это не совсем так.
Единство народа, соединенное
общей судьбой, искусственно

разделено. Первоначально на
богатых миллиардеров (за счет
обманной приватизации), которых

чуть более 100 человек и бедных,
которых почти 20 миллионов.
Очень образно об этом сказала

О.Александрова: «Живет по -
разному народ, кто бедствует, а
кто жирует. Русь разделилась на

господ и тех, кто по миру бом-
жует». Другой этап деления людей
касается пенсионеров. По ФЗ РФ

№1660 2001 г. «О трудовых
пенсиях» появились  деление
пенсий для государственных

служащих и других граждан. Они
по - разному считаются и у них
разные источники. Госслужащие

получают пенсию из бюджета, а
все другие из пенсионного фонда,
созданного в 1990 г. Различаются

люди и по регионам, т.к. про-
житочный минимум везде разный.
Еще одно деление связано с

введением QR- кодов. У кого он
есть – дорога везде открыта, а
кого нет – масса ограничений. QR-

код- это товарный знак, его
введение уже оскорбляет чело-
веческое достоинство. Но это и

нарушает права людей  по ст.21,
24, 27, 28. 41 Конституции. В ст.
56 Конституции, где говорится, что

«ограничение прав человека
возможно в условиях чрезвычай-
ного положения с указанием

срока действия». Чрезвычайного
положения в стране нет, даже нет
карантина  и сроки действия кода

неизвестны. Деление коснулось и

детей. Гарантируя доступность и
бесплатность образования (ст.

43), создаются платные учебные
организации, которые вольны
внедрять собственные программы

и давать качественное образо-
вание. Этой возможностью не все
могут воспользоваться. Сказы-

вается не только толщина ко-
шелька, но и место проживания.
Неслучайно один из депутатов

заявил, «в деревне нельзя стать
образованным человеком. Там
одна тупизна» Невольно приходит

мысль - при хорошей Конституции
народ разделен на богатых и

бедных, избранных и второсорт-
ных, хороших и плохих. Разве при
этом можно говорить о единой

судьбе народа?
На днях смотрела по ТВ

заседание Государственной

думы, выступление В.В.Жиринов-
ского. Ох как эмоционально, гнев-
но, громко он вещал «коммунис-

тов выбросить, КПРФ запретить»
и т.д. Хотя как законодатель он
должен знать ст.13, где призна-

ется идеологическое и полити-
ческое многообразие и многопар-
тийность. Все общественные

объединения равны перед зако-
ном. Жириновский, конечно,
человек образованный, но его

выступления порой не знают
границ. Например, его заявление,
что народ никогда ничего не

решает, власть всегда принад-
лежит бандитам, криминалу и
коррупционерам. Очень верно

высказывание Стендаля: «Нельзя
называться политиком, если не
обладаешь терпением и способ-

ностью сдерживать гнев».
Ст.34. «Не допускается эко-

номическая деятельность, на-

правленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию».
А что видим? Страшное разру-

шение предприятий, усиление
хозяев целых отраслей произ-
водства. Сколько времени идет

разрушение совхоза им. Ленина в
Подмосковье, успешного ста-

б и л ь н о - р а з в и в а ю щ е г о с я
хозяйст-ва. Как сказал известный

герой спорта Ю.Власов
«Демократия в России – это
диктатура тех, у кого деньги».

Рынок, обещанный  все
урегулировать, ничего не дал,
кроме бесконечных трагедий:

пожаров, взрывов, отравлений.
Гибель шахтеров на шахте
«Листвяжная» - подтверждение

этого. Сообщили об аресте
директора, начальника и отв. за
технадзор, но они тоже наемные

люди. Бенефициаром шахты
является холдинговая компания

«Сибирский деловой союз», ее
президент  М.Федяев, а его сын
уже третий созыв депутат Гос.

думы. О фамилии Федяева
ничего не говорится. Это еще раз
подтверждает истинное отноше-

ние к рабочему человеку. Еще на
заре формирования новой
парадигмы нашего общества

А.Чубайс сказал: «Что будет с
людьми – все равно. Наплевать
на социальную сферу вообще.

Надо подавить в себе жалость».
Ст.45. «Государственная за-

щита прав и свобод человека и

гражданина РФ гарантируется».
Ст.29. «Каждому гарантируется
свобода мысли и слова». Ой, ли,

мы свидетели арестов, пресле-
дований, разгонов людей за
слово и мысли. Идет нарушение

ст.31., дающей право на прове-
дение мирных митингов, собра-
ний, пикетов. Еще Конфуций

говорил: «В стране, где есть
порядок, будь смел и в действиях
и словах. В стране, где нет

порядка, будь осмотрителен в
речах».

Рыночные отношения вошли

в здравоохранение, образова-
ние, культуру, хотя в Конституции
гарантируется доступность и

бесплатность этих сфер дея-
тельности. Процесс оптимизации
привел к сокращению больниц в

2 раза (с 10700 до 5400), а школ
с 68100 до 41100. Изменилась и

концепция образования. По
мнению Г.Грефа нужны не знания,
а сформированные навыки. «Как

только люди, с приходом образо-
вания, поймут основу своего «Я»
манипулировать ими будет слож-

но, поэтому напихивать людей
лишними знаниями не нужно». С
приходом рынка человек обесце-

нился. Появилось понятие «услу-
га», которая всегда платная.  А
чего стоят бесконечные обраще-

ния на голубом глазу по сбору
денег на лечение больных детей?

С заботой о здоровье людей,

его благополучием никак не
согласуется бесконечный рост
цен. Вот опять вводится на всю

молочную продукцию код наци-
ональной системы маркировки
«Честный знак», что снова при-

ведет к росту цен. Больно видеть
людей, копающихся в мусорных
бачках, или ожидающих выброса

просроченных продуктов.
Часто в выступлениях извест-

ных людей, политиков, поражает

их презрительное отношению к
народу, который называют «ни-
щебродами», «всякая шелупонь».

«баранами», «отвратительными
неудачниками», убеждают в воз-
можности прожить  на 3.5 тысячи

рублей в месяц или  советовать
мамам «работать на огородах,
потому что государство не обя-

зано всех содержать». Оказы-
вается что «маленькие пенсии
имеют только алкаши и лентяи»,

а мало получают те, кто мало
работает, что повышение пен-
сионного возраста – это стимул

для людей быть здоровыми. «Для
Отчизны наибольшая опасность
не во внешнем вороге таится, а в

собственных ее идиотах» -
говорил Александр Васильевич
Суворов.

Такая поляризация людей и
отношений между ними,
нарушение конституционных прав

не способствуют созданию
гражданского общества.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Н.Закожурникова.

16 декабря 2021 года на
стадионе «ОРИОН» пгт. Верх-
няя Синячиха дети из дет-
ского сада «Солнышко» под
руководством инструктора по
спорту Татьяны Марковой,
открыли зимний-лыжный
сезон, выполнив норматив
комплекса ГТО — бег на
лыжах на 1км ! 

Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра)

тестирования
ВФСК “ГТО” МО Алапаевское

 СПОРТ

СОЛНЫШКО

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...
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Компания «Свеза» тра-
диционно в конце года
подвела итоги конкурса
среди сотрудников своих
комбинатов «Лучший по
профессии 2021». Эксперт-
ное жюри оценило работу
и мастерство 112 специа-
листов, работающих на
позициях вентилевого гид-
равлического пресса и
контролера склада сырья.
В каждой категории были
определены три призовых
места, победители полу-
чили ценные призы и
памятные подарки.

Конкурс «Лучший по про-
фессии» проводится на ком-
бинатах «Свезы» для со-
действия повышению ква-
лификации сотрудников,
выявления лучших практик,
распространения положи-
тельного опыта и создания
стимула к повышению про-
фессионализма персонала.
В 2021 году участие в
конкурсе принимали пред-
ставители двух профессий:
вентилевой гидравлического
пресса и контролер склада
сырья. На протяжении 5
месяцев 112 сотрудников
компании состязались за
право стать лучшими, из них
13 человек трудятся на
комбинате «Свезы» в
Верхней Синячихе.

Первый этап конкурса
традиционно был направлен
на проверку теоретических
знаний. Письменное тести-
рование за ограниченное
время включало в себя ряд
вопросов, касающихся про-
фессиональной деятель-
ности участников. Тест для
вентилевых гидравлического
пресса состоял из 40
вопросов, для контролеров
склада сырья – из 56. После
тестирования коллеги де-
монстрировали своё мас-
терство на практике. Обя-
зательными требованиями в
выполнении практических
заданий были: соблюдение
правил охраны труда, ско-

рость, качество и полнота
выполнения. За каждый этап
экспертная комиссия на-
числяла участникам баллы,
которые суммировались в
итоговый результат.

По итогам конкурса, в
номинации «Лучший контро-
лер склада сырья» победу
одержала Эльвира Била-
лова, второе место у
Татьяны Киреевой и третье
место заняла Марина
Созинова. Лидером в но-
минации «Лучший венти-
левой гидравлического
пресса» стал Александр
Болотов, на почетном втором
месте - Александр Шерер и
завершил тройку лидеров
Павел Бураветских. Стоит
отметить, что в 2021 году
конкурсные задания для
вентилевых гидравлического
пресса  всех комбинатов
«Свезы» были разработаны
экспертами рабочей группы
из Верхней Синячихи, ко-
торую  возглавила ведущий
специалист по обучению и
развитию персонала Татьяна
Сажина  .

Закрытие конкурса прошло
в формате онлайн-тран-
сляции. Генеральный ди-
ректор компании «Свеза»
Анатолий Фришман и опе-
рационный директор ком-
пании Олег Чистяков,
поздравили конкурсантов,
поблагодарили их за актив-
ность, положительный при-
мер для коллег, стремление
профессионально разви-
ваться. Далее награждение
продолжилось на каждом
комбинате в офлайн-формате
- участников из Верхней
Синячихи поздравил руко-
водитель технической служ-
бы комбината Виктор Афа-
насьев и в торжественной
обстановке вручил ценные
призы и памятные подарки.

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail: 
Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                 www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Свеза» подвела итоги
ежегодного конкурса

профессионального мастерства
«Лучший по профессии 2021»

Эльвира Билалова

Александр Болотов
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Поздравляем с  днём рождения!

ТРИТОЛ

Вышла вторая книга о нашем
крае «На восточном склоне
Урала». Автор-составитель
Л.М.Матвеева.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Книга прекрасно иллюстри-

рована очень качественными
фотографиями. Много пано-
рамных снимков. А текстовый
материал гармонично и точно
дополняет и поясняет этот фото-
рассказ о жизни нашего края.
Тираж книги ограничен, пото-
ропитесь купить её. Это
прекрасный подарок любому
человеку.

Книга есть в магазине «Дедо
и Баба» (ул. Октябрьская 20б).

Барышникова Надежда

                Владимировна

Толстов Аркадий

                Евгеньевич

Деордеева Елена

                 Юрьевна

Пускай в сердцах не будет пусто,
Пускай всю жизнь горят те чувства,
Что привели вас в чудный мир,
Любви и ласки, муз и лир!

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., пл. 62 кв.м.,ул.Окт, 3.

Недорого. Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77,5 кв.м., 4  эт.  Об.:  т. 7-912-030-
63-06.

-3-ком.кв. пл. 58,8 кв.м. в бревен-
чатом доме отопление печное ул.
Бажова № 44/2,ц. 400000. Об.: т.8-904-
166-96-04.

-3-ком. кв. кирп., ул. Союзов, №32.
С мебелью и бытовой техникой.
Комнаты раздельные, с/у смежный.
Возможен обмен на машину. Об.: т. 8-
963-853-35-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв.   Окт. №3, пл.48,0
кв.м., 3   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06 

-2-ком. бл.кв.  Окт. №3, пл.44,9
кв.м.,  4 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв.   Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

 -бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-2-ком. бл.кв.,  Окт.10, пл.41,0  кв.м.,
2   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком. бл. кв. Окт. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56 кв.м.
, 1 эт. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т.       7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв., Окт.№26,  пл. 41,7
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9  кв.м., 1  эт.  Об.:  т. 7-912-030-
63-06

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. с/п,
Окт. №6, 1эт. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-1-ком. бл.кв. Окт. №2 пл. 31 кв.м. 3
эт. Об.: т. 8-952-133-82-75.

-дом, зем.участок (15 сот.),  ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч. с фундаментом, с докумен-
тами 8 соток в районе коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-з/уч. ул.Ленина, под ИЖС. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-сад (зем.участок 10,  сот.; дом,,
баня, теплицы) в первом коллективнрм
саду. Об.:  т. 7-912-030-63-06

-санки зима- лето, недорого. Об.: т.
8-912-281-08-93.

-детскую коляску (2 в 1) в отличном
сост. в отл. сост., цв. бело-фиолетовый,
ц. 10000 р. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-гараж без документов. Об.: т. 8-
906-802-05-75.

-шины КАМАЗ-вездеход, состояние
разное, без ремонта и вареныею Цены
разные. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-две кровати, матрасы новые. Об.:
т. 8-906-802-05-75.

-унты меховые р. 41-43, памперсы
для взрослых №2, платок пуховый р
90х90см.  Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-
3-74.

-печь для бани, бак из
нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-предприятие реализует населению
пиломатериал обрезной: брус, доску,
брусок, прожилины, а так же столбы в
размер и столбики заборные, рейку,
горбыль заборный и дровяной (всегда

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-вывоз ЖБО, услуги по откачке
выгребных ям и колодцев. Об.: т. 8-953-
006-90-69.

-программа по реализации мат.
капитала в рамках закона   Об.:  т.
† 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.   7-912-030-63-06

-пельмени на заказ мясные, мясо-
капустные, вареники с картошкой, с
капустой, голубцы, чебуреки с мясом.
Об.: т. 8-902-443-32-55.

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: сортировщик
шпона и фанеры, сборщик, сушильщик
шпона и фанеры,  сортировщик
материалов и изделий из древесины,
водитель погрузчика, техник (элек-
тромонтер с желанием развиваться в
направлении автоматики, работа с
программами, контроллерами, час-
тотными приводами), слесарь-
ремонтник, менеджер по цифровым
проектам, инженер электроник,
инженер-теплотехник. Что мы пред-
лагаем: Стабильное место работы;

в наличии сухой горбыль), срезку,
дрова  6 метров и чурками. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-мясо говядины, свинины. Об.: т.8-
953-004-77-19.

-картофель крупный, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.  7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06    
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 обор..
Об.: т. 8-950-317-77-03.

СНИМУ:
-частный дом в любой части

посёлка ( возможен выкуп) семейной
паре. Об.: т. 8-919-370-91-27, Татьяна.

СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-1-ком. п/бл. кв. в г. Алапаевске
Октябрьский р-н центр. отопление +
печное, душ, канализация в доме,
счётчики на воду и тепло, небольшие
ком. платежи. Об.: т. 8-912-274-09-99.

-3-ком. квартира без мебели, 5 т.р.
плюс ком. услуги., на длительный срок
Окт. № 18. Есть два встроенных
шкафа-купе, кухонный гарнитур. Об.: т.
7-912-614-93-53. 

-3-ком. кв. кирп., ул. Союзов, №32.
С мебелью и бытовой техникой.
Комнаты раздельные, с/у смежный.
Об.: т. 8- 963-853-35-51. 

-2-ком. бл.кв. без мебели Окт. № 10,
5эт. Об.: т. 8-906-802-05-75.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз

мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-905-
803-41-53.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-

908-905-91-94
-грузопер. Газель тент, грузчики.

Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. на пилораму рамщики,

циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.

-лесоперерабатывающее пред-
приятие приглашает на работу
помощников рамщика и станочника,
зарплата выплачивается ежедневно.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-в Верхнесинячихинский агро-
промышленный техникум требуется
уборщица. Об.: т. 47-5-36

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.

Уважаемые жители
п.Верхняя Синячиха!
Рады вам сообщить, что с

21.12.2021г. у нас работает офис
СДЭК (Доставка посылок).

Офис находится по адресу:
ул.Октябрьская 10Б

Телефон 8-982-658-66-99
График работы: ПН-ПТ 10:00-

19:00; СБ 10:00-16:00
Способ оплаты на ПФО:

наличными и банковские карты.

Официальное трудоустройство;
Стабильная и своевременная ЗП;
Расширенный социальный пакет,
спецодежда, ДМС, санаторно-
курортное лечение, посещение ФОК
«Орион» на бесплатной  основе,
служебный транспорт до места работы
и обратно и другие разнообразные
льготы; Возможность карьерного
развития; Программа адаптации в
рамках испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии.
Запись на собеседование по тел. 8-
800-500-07-10.

ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает

платежи за отопление и взнос на капитальный ремонт,

содержание и ремонт мест общего пользования, в

магазине «Дедо и баба» без комиссии,

только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,

ул.Горького №43,51.

 с 10 по 23 число ежемесячно с 10,00 до 18.00,

обед с 14-00 по 15-00.


