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И о погоде
в Верхней Синячихе

26 августа,  в пятницу,  в  течение  суток

ожидается   малооблачная погода, дождь, гроза;

ночью  +16°, днём  +29°, ветер  западный с

порывами  до   10  м/сек.

27 августа, в субботу,  в  течение  суток

ожидается  ясная  погода; ночью  +12°,  днём  +24°,

ветер северо-восточный с порывами до  6 м/сек.

28 августа, в воскресенье, в  течении  суток

ожидается  ясная погода;   ночью  +12°, днём +27°,

ветер   западный  с   порывами  до 4 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

-Федорахину Надежду Герасимовну с юбилеем! В свои 75лет Вы заслужили всеобщий почёт
и уважение,  вы достойны  любых похвал.  Очень  радует,  что желание  жить  и  наслаждаться
каждым мгновением не утихает в Вас. Крепчайшего Вам здоровья и искрящегося счастья, как
брызги шампанского. Пусть теплота и любовь близких помогают преодолеть любые преграды.

Надежда с детьми

С уважением Совет ветеранов.

Всё так же на Урале –
Берёзовые дали.

Под утренним туманом
Разнежились поля.
Здесь птичьи пасторали

И сосен вертикали,
Но осень в платье рваном
К опушке подошла.

В садах ломают ветки
Анисы и ранетки,

На грядках у капусты
Хрустит тугой бочок.
Пыхтят бабули, дедки

Таская репу в клетки,
Поленницей искусной
Улёгся кабачок.

Всего разок нагнёшься –
Бегут грибы в лукошко,

Зовут к себе тропинки
В приветливом бору.
Ершится подорожник,

На сабельки похожий.
Его для поединка
Детишкам наберу.

Шиповник с кровохлёбкой
Окраской спорят робко,

Кто ярче и нарядней
Кто нынче всех милей.
В руках бидон с похлебкой,

Охапка щепок в топку:
Без мыслей о попятной
Сентябрь у дверей.

Надежда Игнатьева

Сентябрь у
дверей

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

ППМС-центр
проводит набор
детей  6-7 лет
по подготовке

к школе.
Занятия проводится

2 раза в неделю.
Обучение бесплатное.
Об.: т. 8(34346)47-0-72,
ул. Октябрьская № 20А

(здание д/с № 22).
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В  2021  году  страна
отпраздновала  90-летие
Всесоюзного  комплекса
«Готов к труду и обороне»

В  далёком  1931  году
обладатели  знака ГТО могли
похвастаться отличной физи-
ческой формой, здоровьем и
ловкостью.  На  протяжении
десятилетий  Всесоюзный
физкультурный  комплекс
«Готов  к  труду  и  обороне»
дисциплинировал  силу  и
выносливость  граждан.  Се-
годня  в  XXI  веке  комплекс
«Готов  к  труду  и  обороне»
продолжает добрую традицию
оздоровления нации!!!

14  августа  2022  года  на
центральной  площадке  тор-
гового центра «VEER Mall» в
рамках  проведения  Всерос-
сийского дня физкультурника,
сотрудникам  центров  тести-
рования  ГТО  Свердловской
области  вручены  памятные
медали «90 лет ГТО».

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Посол  ГТО  -  Чепикова
Елена Владимировна вручи-
ла  юбилейную  медаль  за
значительный  вклад  в  воз-
рождение и реализацию Все- Елена Шестакова

российского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к  труду  и  обороне»  (ГТО)  и
популяризацию  физической

культуры  и  спорта  Белых
Анатолию  Николаевичу-
начальнику  отдела  (центра)
тестирования  ВФСК  «ГТО»

муниципального образования
Алапаевское

Режевской  политехникум,
Уральский  промышленно-
экономический  техникум,
Алапаевский  многопрофиль-
ный  техникум,  Екатеринбург-
ский энергетический техникум,
Уральский  государственный
лесотехнический университет,
Уральский  федеральный
университет  –  вот  перечень
образовательных учреждений,
студенты  которых  выбрали
Верхнесинячихинский  комби-
нат  для  получения  первого
опыта работы в 2022 году.

Традиционно  в  соответст-
вии  с  направлением  подго-
товки  и  специальности  за
каждым практикантом закреп-
ляется  наставник,  который
оказывает  экспертную  под-
держку  на  протяжении  всего
периода практики. В этом году
ребята  трудились  в  четырех
подразделениях предприятия:
технической  службе,  службе
по логистике, службе по тех-
нологии и качеству  и  службе
по  организационному  разви-
тию и персоналу.

Дарья  Леушканова,  сту-
дентка  Уральского  феде-
рального  университета:  «За
время практики в службе по
организационному развитию
и персоналу мне удалось

познакомиться с произ-
водством фанеры, узнать
технологический процесс,
принять участие в прове-
дении фокус-групп с сотруд-
никами  и даже погрузиться
в выработку корректиру-
ющих мероприятий по ре-
зультатам опроса по вовле-
ченности, который прово-
дится в компании ежегодно.
Тема практики «Анализ
системы управления персо-
налом» позволила мне не
только отработать прак-
тические навыки, но и полу-

чить более углубленные те-
оретические знания, кото-
рые несомненно пригодятся
в будущем, так как после
окончания университета я
планирую работать по
специальности в сфере HR».

Стоит  отметить,  что  экс-
перты с комбината не просто
сопровождают  молодых
специалистов.  В  этом  году
наставники оказали помощь в
подготовке дипломных работ
выпускникам  Уральского
промышленно-экономичес-
кого  техникума.  За  свои

работы  ребята  получили
высшие баллы.

Комбинат  «Свезы»  в
Верхней  Синячихе  ежегодно
принимает студентов на лет-
нюю практику и стажировки. В
компании  есть  все  возмож-
ности для самореализации и
профессионального  роста,
что  дает  серьезный  стимул
для молодых специалистов.

Ирина Леушканова, пресс-
служба «Свеза»

Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail: 

Irina.Leushkanova@sveza.com
  www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 студентов вузов и ссузов Свердловской области прошли летнюю производственную
практику на комбинате «Свезы» в Верхней Синячихе
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Африканская чума свиней - острозаразное Заболевание животных,
характеризующееся повышением температуры, синюшностью кожного
покрова  и  кровоизлияниями  во  внутренних  органах.  Смертность
животных  достигает  98-99  %.  К  африканской  чуме  восприимчивы
дикие и домашние свиньи. Методы лечения и вакцино-профилактики
африканской чумы свиней не разработаны. Если в хозяйстве заболело
одно животное, то обязательно заразятся все остальные!

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и недопущения
-возникновения  африканской  чумы  свиней  на  подконтрольной
территории настоятельно рекомендуем:

1. Обеспечить работу свиноводческих хозяйств всех форм в режиме
закрытого типа.

2. Не допускать контакта свиней с дикими животными.
3.  Обеспечить  закрытое  (безвыгульное)  содержание  свиней  в

личных хозяйствах граждан.
4. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения

и  пищевыми  отходами  без  их  предварительной  термической
обработки.

5. Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной
торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие места вывоза свиней.

6. Проводить убой свиней только с разрешения и под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы.

7. Не приобретать и не продавать мясо и мясопродукты в местах
несанкционированной торговли.

8. Сообщать о количестве свиней, которое имеется на подворье,
в организациях, предоставлять животных для ветеринарного осмотра.

9.  Перемещать,  перевозить,  продавать  животных  только  по
Ветеринарным Сопроводительным Документам (ВСД) в соответствии

Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г.
№ 589.

10. Извещать ветеринарных специалистов о случаях необычного
поведения  или  внезапного  падежа  свиней. ГБУСО  Алапаевская
ветстанция 8 (34346) 3-18-30, Алапаевская ветеринарная лечебница 8
(34346) 3-20-41, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Красной
Армии, д.66 “А”.

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная болезнь
домашних  и  диких  свиней,  характеризующаяся  быстрым
распространением,  высокой  степенью  летальности  пораженных
животных и высоким экономическим ущербом.

Африканская чума свиней - опасности для жизни и здоровья людей
не представляет.

Вспышки  АЧС  неоднократно  отмечались  в  регионах  Южного  и
Северокавказского  Федеральных  округов.  В  прошлом  году
заболевание АЧС зарегистрировано на территориях Ленинградской,
Нижегородской, Архангельской, Мурманской областях. На территории
свердловской  области  Распоряжением  Губернатора  Свердловской
области от 28.09.2021 № 149-РГ были Установлены ограничительные
мероприятия  (карантин) по АЧС по адресу:  Свердловская область,
Камышловский  район,  с.Калиновское;  №168-РГ  от  14.10.2021  года
на территории городского округа Богданович; №178-РГ от 22.10.2022
года об установлении ограничительных мероприятий (карантина ) на
территории Камышловский муниципальный р-н, города Первоуральск,
города Камышлов, города Екатеринбурга; №184-РГ от 28.10.2021 года
на территории полигона твердых бытовых отходов городского округа
Богданович;  №188-РГ  от  01.11.2021  года  на  территории  лесного
массива  Белоярского  района  Свердловской  области;  №189-РГ  от
02.11.2021 года на территории Березовского городского округа и др.

Африканская Чума Свиней (АЧС)

 МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ

Информационная памятка для населения по гриппу птиц
Грипп птиц –  острая, инфекционная,  особо  опасная

болезнь птицы, к которой   так же   восприимчивы лошади,   хорьки,
мыши, кошки, собаки и человек.  Болезнь вызывает вирус  гриппа 
птиц типа А  (далее –  вирус).

Вирус  устойчив  к  неблагоприятным факторам внешней среды и
способен  длительное  время сохранять  свои  болезнетворные
свойства.  

К  вирусу  восприимчивы  все  виды  птицы,  в  том  числе
сельскохозяйственная  (куры, утки, фазаны, цесарки, перепела), 
синантропная (живущая в непосредственной близости к человеку –
голуби,  воробьи,  вороны),  дикая  (дикие  утки,  аисты,  чайки),
экзотическая и декоративная  птица.   У  диких птиц грипп не
вызывает массового заболевания и протекает бессимптомно, в то же
время среди домашних птиц может вызвать тяжелое заболевание и
массовую гибель. 

Источником гриппа птиц в дикой природе являются водоплавающие
птицы,  которые  выделяют вирус  со  слюной  и  пометом.  В
птицеводческих  хозяйствах  инфицированная  домашняя  птица
выделяет вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, яйцом, 
переболевшая птица  остается  скрытым вирусоносителем. 

Основные  пути  передачи  гриппа  птиц  -  через  корм  или  воду, 
при  потреблении  которых происходит    заражение   организма,    а 
также   при   прямом   контакте   восприимчивого   поголовья с инфици-
рованной птицей. 

Факторами   передачи   вируса   являются   корма,   яйцо,   тушки 
погибших   и   убитых   птиц,   перо, экскременты,  обменная  тара,
инвентарь и др.  

Признаки      болезни.   Инкубационный   период   (период   от 
момента заражения   до   проявления   признаков   заболевания) 
составляет  1-7  дней.  

У пораженной птицы наблюдается сонливость, чихание, хриплое
дыхание, синюшность   гребня   и   сережек,слезотечение, 
взъерошенность   оперения, параличи  шеи  и  конечностей,  отеки
головы,  шеи,  шаткая  походка,  явления диареи,   снижение   или 
полное   прекращение   яйценоскости.   Грипп птиц характеризуется
высокой смертностью. 

 Лечение  не  разработано  и  нецелесообразно.  Ввиду  опасности 
распространения  возбудителя больную птицу уничтожают. 

ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ГРИППА  ПТИЦ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ПТИЦ
ОБЯЗАНЫ: 

1)  осуществлять  хозяйственные  и  ветеринарные    мероприятия,
обеспечивающие  предупреждение возникновения заболевания птиц; 

      2)  предоставлять специалистам в области ветеринарии по  их 
требованию  птиц  для осмотра; 

3)   выполнять  указания  специалистов  в  области  ветеринарии  о
проведении мероприятий  по профилактике и борьбе с гриппом птиц; 

4)  обеспечивать проведение  предусмотренных   ограничительных 
 мероприятий  по предупреждению заболевания гриппом птиц; 

5)   извещать   специалистов   в   области   ветеринарии   о   всех 
случаях   внезапного   падежа  или  одновременного  массового
заболевания птиц, а также об их необычном поведении; 

 6)  до  прибытия    специалистов      принять    меры    по   изоляции 
   птиц,   подозреваемых в заболевании. 

Нормативные правовые акты 
1)   Ветеринарные правила содержания птицы на личных подворьях

граждан  и  птицеводческих   предприятиях  открытого  типа,
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 3.04.2006 № 103; 

2)    Правила    по    борьбе    с    гриппом    птиц,   утвержденные 
 Приказом   Минсельхоза   России  от 27.03.2006 № 90; 

3)   Ветеринарные правила организации  работы  по   оформлению 
 ветеринарных  сопроводительных  документов,  утвержденные
Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589. 

К возникновению гриппа птиц приводят нарушение Ветеринарных
правил  содержания  птиц, а  так  же  перевозка  птиц  и  кормов  без
оформления ветеринарных сопроводительных документов!               
                   

В  случаях  обнаружения  клинических  признаков  заболевания
животных  немедленно  информировать  ГБУСО  Алапаевская
ветстанция по тел. 3-18-30, 3-20-79 или ветеринарную службу, по месту
жительства.  Сайт:  alvetstan.ru,  Telegram:  t.me/alvetstan.,  а  НЕ
ВЫБРАСЫВАТЬ  павших  животных  в  лесные  и  полевые  массивы,
свалки и т.д. Если заболело одно животное, то остальные животные
в хозяйстве уже тоже больны и падут в скором времени (часы, дни)!!!
Такие  противоправные  действия  приведут  к  мгновенному
распространению  особо  опасного  заболевания  на  территории
Муниципального образования и области, а подобные действия станут
началом,  что  приведет  к  огромным  финансовым  и  моральным
затратам,  а  все  заболевшие  животные  подлежат  обязательному
уничтожению !!!

Старший  инспектор  Верхнесинячихинской  поселковой  администрации, Александра Вячеславовна
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

В бар «Завалинка» требуется  повар.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

В столовую «Свеза» требуется  кассир на раздачу,
кухонный работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

9:00-10:00 - Прибытие участников Фестиваля, регистрация
10:00- 0:30 - Церемония торжественного открытия Фестиваля
10:30-14:00 - Военизированная гонка
11:00-14:00  - Силовые аттракционы
14:30-15:30 - Перетягивание каната
16:00-17:00 - Церемония закрытия Фестиваля. Награждение.
17:00 - Отъезд команд

Программа мероприятия
27 августа 2022 года

пгт. Верхняя Синячиха

Казенное  учреждение
«Управление физической культуры и спорта 

МО Алапаевское»

Тычкина Светлана Николаевна

Толстова Наталья Леонидовна

Косых Владимир Геннадьевич

Борисова Оксана Михайловна

Резвых Наталья Владимировна

День рождения не повод

Подсчитать морщины.

Это - значимый предлог

Чтоб избрать вершину.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на 1-ком. бл.кв.

или 2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-дом на бл. кв. с доплатой. Об.: т.
8-953-385-19-65.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, с

мебелью  и  техникой,  сделан  ремонт,
теплые полы в ванной, туалет, кухня,
коридор. Собственник. Об.: т.      8-961-
775-08-49.

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

-3-ком.бл.кв.,   Окт.7, пл.51,4 кв.м.,
5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №15,  евро-
ремонт  с  официальной  переплан.,  3
этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-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.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 3эт., пл. 45
кв.м. Об.: т. 8-965-542-26-80.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.

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

-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.

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

-дом по ул. Серова №6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-часть жилого дома за 420 т.р. с. Н-
Синячиха,  ул.  Балакинская  д.  5-2  з/
уч.19 соток в собственности. Об.: т. 8-
952-727-63-64.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-  срочно!  -новый  бл.  дом  пл.  70

кв.м.,  земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дачу  в  к/с №1  по  ул.  Урожайная.
Об.: т. 8-992-330-66-91.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.:
т. 8-909-002-89-28.

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

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

-з/уч в «Простаквашино». Об.: т. 8-
912-234-38-23.

-гараж  3-й  ряд,  яма  тёплая  воды
нет, без документов. Об.: т. 8-961-775-
08-49.

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

-печь в гараж, бак из нержав., ме-
таллоискатель.Об.:т.8-903-081-90-74.

-мотоблок 16 т.р. Об.: т. 8-904-167-
17-52.

-стиральную  машину  «Атлант»,
нов., недорого. Об.: т. 8-953-386-64-64.

-3-литровые банки ( по 40р.). Об.:
т. 8-922-794-30-29.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку,  горбыль  дровяной  3м,  6м.,
горбыль заборный, столбы, прожиль-
ник,  дрова  чурками  берёза  и  осина,
дрова 6м «Фишка»,   доску   заборную
обрезную,  срезку  крупную.   Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
рейку,  прожильник,  дрова  чурками,
горбыль заборный и дровяной, срезку,
опил с доставкой автомобилем Камаз-
манипулятор.. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  осина-
береза,  осина)  недорого  с  доставкой
автомобилем Камаз-манипулятор. Об.:
т. 8-982-766-95-45.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-дрова колотые 100% берёза , Газ
самосвал.  Сухую  берёзу  –  осиновую
пиленую срезку. Об.: т. 8-904-388-11-17.

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

-картофель  свежий  и  ямный,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-сортовой  зим.  чеснок,  саженцы
смородины,  облепихи,  белой  сирени,
комнатные  цветы,  вязание,  носки,
пинетки, ажурные береты, палантины,
или свяжу для Вас. Об.: т. 8-963-046-
56-90.

-зимний  чеснок.  Стиральную
машину автомат Индезит. Об.: т. 8-904-
388-11-17.

-помидоры  «Бычье  сердце»  100
руб. Женский кожаный плаш большого
размера  р.52, 2500 руб. Об.: т. 906-812-
23-91.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для крол.Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель  нового  урожая.  Об.:8-
906-800-58-43.

-  срочно!  -витрины  стеклянные  2
шт. Об.: т. 8-963-047-18-22.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-1-ком. бл.кв. в р-не 5, 2-3эт. ц. 550

т.р. Об.: т. 8-952-739-16-04.
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-3, 4-х комнатную квартиру на 1,2,3

этажах.  Об.: т. 8-967-851-84-69.
-холодильн. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-3-ком  квартиру  в  гаранинских

домах. 6500 р. все включено. Об.: т. 8-
901-454-14-91.

-торговое помещение ул. К-Маркса
№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги    размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

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. 6м.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. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-в  детский  сад  №  22  треб.

заместитель  по  воспитательной
работе,  гл.  бухгалтер  (компенсация
коммун. услуг.) Об.: т. 8-953-823-94-22.

-треб.  на  постоянную  работу  в
«ППМС-центр МО Алапаевское» вп. В-
Синячиха,  учитель-дефектолог,
учитель- логопед, социальный педагог,
педагог. Об.: т. 8(343.46)47-0-72.

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

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнорабо-
чие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-
134-25-44

-на  пилораму  треб.  помощники
станочника, оплата ежедневно. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс.  машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги асс. машины вывоз ЖБО, 4
куб.м./10 куб.м., льготные. Об.: т. 8-953-
051-57-29.

-на  пилораму  треб.  помощник
станочника, оплата сдельная, з/плата
ежеднев.Об.: т. 8-953-051-41-71.

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

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

изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-приглашаем на работу диспетчера
в  службы  такси,  знание  поселка
приветствуется. Об.: т. 8-953-009-32-65.

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

-программа  по  реализ.  мат.капит.
Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay  (научу  правильно  использовать
косметику) запись т. 7-912-030-63-06.


