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3 июня, в пятницу, в течение суток ожи-
дается ясная погода; ночью +4..+6°, днём
+23..25°, ветер слабый. Возможны неболь-

шие геомагнитные возмущения.

4 июня, в субботу,  ожидается перемен-
ная облачность, местами дымка; ночью
+7..+9°, днём +20..22°, ветер юго-восточ-

ный, умеренный. Ожидается малая геомаг-
нитная буря.

5 июня, в воскресенье, в течение суток
на фоне пониженного давления ожидается

переменная облачность, небольшой дождь;
ночью +9..11°, днём +21..23°. Возможны возму-
щения геомагнитного поля Земли.

И о погоде в Верхней Синячихе

Вдохновение  —  это
умение приводить себя в
рабочее состояние.

Александр Сергеевич
ПУШКИН.

Технология старая, но пока - самая эффективная
  К 75-летию лесохимзавода

Зачем нужен
древесный уголь?

Одними  из  главных  про-
мышленных  потребителей
древесного  угля  являются
заводы по производству кри-
сталлического  кремния.  Им
необходимы  углеродистые
материалы,  которые  могут
применяться в качестве вос-
становителей  при  выплавке
кремния. Поскольку  древес-
ный  уголь  обладает  доста-
точной  механической  проч-
ностью, высоким электросоп-
ротивлением,  не  содержит
примесей и оставляет мини-
мальное количество золы, он
практически полностью отве-
чает  всем  предъявляемым
требованиям.  Его  основные
конкуренты на этом рынке –
нефтяной  кокс  и  некоторые
сорта каменного угля. Одна-
ко, в чистом виде, без добав-
ления всё того же древесно-
го угля они в качестве восста-
новителей не подходят.

Денис Владимирович Зырянов
показывает кремний.

Верхнесинячихинскому лесохимзаводу 25 июня ис-
полнится 75 лет – три четверти века. Настоя-
щий юбилей!

В сегодняшнем номере газеты мы знакомим читате-
лей  с  директором этого старейшего предприятия по-
сёлка Денисом Владимировичем ЗЫРЯНОВЫМ.

- Я пришёл на синячихинс-
кий завод в октябре 2014 года.
предприятие  на  тот  момент
работало на 10 процентов сво-
ей  мощности.  Из четырёх  по-
токов действовал только один,
и тот на 30%.

Технология  производства
древесного угля старая. Здесь
стоят две углевыжигательных
печи системы Козлова, на каж-
дой печи два канала  (два по-
тока). Такие печки в мире, на-
верное,  только  у  нас  стоят.  В
1941  году  был  подписан  при-
каз о строительстве лесохом-
завода и завод был построен
(за  что  Козлов  получил  Ста-
линскую премию - по тем вре-
менам  очень  высокая  награ-
да).  Такого  оборудования  на
сегодня нигде больше нет. Од-
нако наше предприятие явля-
ется лидером по производству
древесного угля, по объёмам.

- В стране, или в мире?
- В нашей  стране и  стра-

нах СНГ. В мире нас обходит
Африка,   Бразилия.  Уголь
там  готовят  на  кокосовых
плантациях.

В  нашей  стране  крупным

(Продолжение на 2-й стр.).

Супер цена!
Колбаса для окрошки

Доброгост
151 руб/кг

колбаса Докторская
ГОСТ

363 руб/кг
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Фанерный
комбинат
«СВЕЗА Верхняя
Синячиха»
за 2015 г.
на треть
увеличил
налоговые
отчисления

 За 2015 г. вклад «СВЕ-
ЗА  Верхняя  Синячиха»  в
бюджеты всех уровней со-
ставил 444,5 млн руб. Это
на 27% больше, чем в 2014
г.  Почти половина  средств
– 200 млн руб. – приходит-
ся  на  налоги  на  доходы
физических  лиц,  взносы  в
пенсионный фонд и фонды
обязательного  и  социаль-
ного страхования.

В 2016 г. этот показатель
станет ещё выше, так как на
комбинате  запланирована
ежегодная индексация  за-
работных плат. На данный
момент средний доход со-
трудников  составляет  29
тыс. руб., а отдельные ка-
тегории  рабочих  получают
до 40  тыс.  рублей. Так,  за
первые  три  месяца  года
бюджетные  отчисления
комбината  «СВЕЗА  Верх-
няя Синячиха»  превысили
100 млн рублей.

«Чем  теснее  работа
предприятия  связана  с
жизнью населённого  пунк-
та,  тем  больший  уровень
социальной  ответственно-
сти  должен  быть.  Мы  не
останавливаемся  только
на налоговых отчислениях,
много  внимания  комбинат
уделяет  и  заботе  о  соб-
ственных сотрудниках: их ус-
ловиях  труда,  профессио-
нальном  развитии и  отды-
хе», – рассказывает Татья-
на Горинова, руководитель
службы  по  организацион-
ному  развитию и  персона-
лу «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха». Так, согласно инвес-
тиционной  программе
предприятия, более 18 млн
руб. в 2016 г. будет выделе-
но  на  проекты  по  охране
труда и промышленной бе-
зопасности.  Планируется
модернизировать  систему
вентиляции  и  отопления,
что  позволит  поддержи-
вать благоприятный микро-

(Окончание на 3-й стр.).

Уважаемые пациенты Алапаевской ЦРБ!
В связи с вступлением в силу с 16 мая 2016 года изменений

(приказ  Минздрава  России  от  25.03.2016  №192-н) в  правила
обязательного медицинского страхования, утверждённые при-
казом  Минздравсоцразвития  России  от  28.02.2011  №158н,  а
также письмом Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования №4529/91/и от 23.05.2016,

с 1 июня при обращении в Алапаевскую центральную рай-
онную больницу необходимо иметь при себе полис обяза-
тельного медицинского страхования, паспорт (свидетель-
ство о рождении), страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС).

По сведениям Пенсионного фонда РФ оформление СНИЛС на
новорожденного занимает не более 5 дней со дня обращения.

Кроме того, до получения полиса обязательного медицинс-
кого  страхования  новорожденный  обслуживается  по  полису
матери или другого законного представителя.

Администрация Алапаевской ЦРБ.

Алапаевская ЦРБ
информирует

о предоставления новых
видов  платных услуг

с  1 июня 2016 г.:

- массаж для взрослых
и детей.    Стоимость  56
рублей  за  1  массажную
единицу (1 сеанс 10 минут),

- галокамера для взрос-
лых и детей.  Стоимость
150 рублей за сеанс.

За  информацией обра-
щаться  в  регистратуру
взрослой  и детской  поли-
клиник.

Администрация
Алапаевской ЦРБ.

промышленником  считается
тот, кто производит более 100
тонн угля в месяц. Мы произ-
водим боле 1100 тонн в месяц.
А проектная мощность завода
– 16 тысяч тонн угля в год. Пред-
ставляете, сколько это будет в
«шашлыках»!

- Или в «попугаях»! Конеч-
но, очень много!

- Во-вторых, уголь здесь де-
лается по ГОСТу из берёзово-
го сырья, именно из твёрдоли-
ственных пород.

- А есть разница между уг-
лём из берёзы и углём из дру-
гих пород деревьев?

- Да, конечно. Хвоя на уголь
не идёт. Она загорается  из-за
наличия  смолы.  Если  берём
осину или тополь, то уголь по-
лучается рыхлый, как губка, он
быстро сгорает, превращаясь в
золу. И то, что продают в мага-
зинах для мангалов – это уголь,
сделанный из древесных отхо-
дов разных  пилорам –  горбы-
ля, разной там обрези.

Мы  же  используем  только
берёзовые  технологические
дрова, распиливаем их на чур-
ки, всё это по ГОСТу, ТУ. В об-
щем  объёме  должно быть  не
менее 97% твёрдолиственных
пород. Загружаем в вагонетки
и  дальше  пошёл  углевыжига-
тельный  процесс.

Готовая продукция – это кус-
ки  угля  70-миллиметрового
размера. Такого в мешках, на-
верное, не встретишь. Это стан-
дарт. Мелкая фракция вся от-
сеивается. Готовую продукцию
отправляем  на  кремниевые
заводы. Сегодня ВСЛХЗ входит

Технология старая,
но пока - самая эффективная

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

в  объединённую  кампанию
«Русал». «Русал» входит в ещё
больший холдинг, называемый
«Базовый элемент».  Главным
акционером  является  извест-
ный,  наверное  вам,  Олег  Де-
рипаска.

Какой плюс от того, что мы в
«Русале»?

Мы имеем стабильный ры-
нок  сбыта.  Древесный  уголь
используется, как восстанови-
тель  в  рудно-термических
плавках  при  производстве
кремния…

- То есть в древесной
уголь, что выпускается в
Верхней Синячихе, это не
топливо?

- Это не топливо. Это хими-
ческий реагент для получения
технического  кремния. Из  ко-
торого, после дополнительной
очистки, получают полупровод-
ники.  «Русал»  владеет  моно-
полией по производству техни-
ческого кремния – два завода
на  территории  России.  Из
стран  СНГ небольшой  объём
производится  в  Казахстане.
Технический  кремний  в  боль-
ших  объёмах  используется  в
сплавах металлов для увели-
чения  прочности,  например,
дюраль.

- И нельзя этот уголь ничем
заменить?

- Древесный уголь – самый
дорогой  из  восстановителей,
но и самый эффективный. Его
реакционные способности по-
чти в двадцать раз превышают
способности каменного угля.

- Что на сегодня представ-
ляет лесохоимзавод?

- Если бы мы в октябре 2014
года  не  восстановили  произ-

водство,  то  его больше  было
бы не запустить: все водяные
коммуникации,  газовые  кана-
лы  –  всё  это  находится  под
землёй.  При  морозах  всё  бы
разорвало. И  не  нашлось  бы
столько  капитала,  чтобы  его
сюда вложить на восстановле-
ние производства. Поэтому мы
имеющимися  ресурсами,  без
привлечения дополнительных
средств,  с  теми  же  самыми
людьми его восстановили. До
середины 2015 года работали
на  50%  мощности.  С  июля
2015  года  работаем  на  80%
мощности. К сентябрю мы пла-
нируем  выйти  на  проектную
мощность, и я думаю, что мы
её превзойдём. Хотя за после-
дние 8 лет никто не достигал
проектных  показателей. Я  го-
ворю, что мы этого добьёмся.

- Наверняка не всё так про-
сто было сделать. Какие про-
блемы пришлось решать?

Самое главное – текучесть
кадров. На момент конца 2014
года она   составляла 90 про-
центов.  Не  понимаю,  как  это
производство вообще работа-
ло.  Кто-то  принимался по  10
раз. Заработки рабочих, есте-
ственно, снизились до 6-7 ты-
сяч рублей…

Сегодня  средняя  зарплата
у рабочих  22-23  тысячи.  Она
повысилась  в  три  раза,  при
этом мы практически ничего не
изменили,  просто  убрали  по-
тери.  В  2015  году  мы  имели
текучесть  кадров  уже  42%.  В
нынешнем  году  мы  должны
выйти  на  показатель  12-18
процентов.  Я  думаю,  что  мы
достигнем  этой  цифры.  Про-
блемные  места  уже  разбира-
ются.  А  прекратилась  теку-
честь  -  стала расти  квалифи-

(Окончание на 3-й стр.).
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климат  в  помещениях,  где
трудятся люди. Также будут
автоматизированы  потен-
циально  травмоопасные
рабочие процессы:  загруз-
ка поддонов,  листоподача
на линии обрезки фанеры.

Часть  выделенных
средств пойдет на органи-
зацию отдыха для персона-
ла и их семей. Так, перио-
дически сотрудники комби-
ната получают сертифика-
ты на посещение физкуль-
турно-оздоровительного
центра «Орион». В период
отпусков часть специалис-
тов проходит санаторно-ку-
рортное  лечение.

Сейчас на комбинате го-
товится план мероприятий
по  празднованию  Дня  ра-
ботников леса в сентябре.
Не останутся без внимания
и самые маленькие: в сен-
тябре  комбинат  поздравит
первоклассников,  а  зимой
проведёт новогодние ёлки.

Социальные активности
«СВЕЗА  Верхняя  Синячи-
ха»  не  ограничиваются
только  внутренней  рабо-
той. За счёт предприятия в
посёлке был построен 100-
квартирный дом. На сегод-
няшний  день  он  заселён
почти полностью.

Ежегодно  сотрудники
предприятия  поддержи-
вают  ветеранов  Великой
Отечественной  войны:
организовывают  празд-
ничные  мероприятия,
дарят  подарки,  оказыва-
ют  адресную  помощь.
Кроме  того,  благодаря
комбинату  скоро  в  Верх-
ней  Синячихе  появится
ещё  один  спортивный
центр – на базе КСК «По-
лигон»,  некогда  принад-
лежащей  комбинату.

Юлия Шукшина,
пресс-служба

«СВЕЗА».

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
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Наши в Челябинске
засветились

С 22 по 25 мая в Челябинске про-
ходило первенство УрФО по лёгкой
атлетике. В составе  спортивной  де-
легации  Свердловской  области  вы-
ступили три представителя Алапа-
евского района: Дмитрий Пырин (с.
Невьянское) – тренеры А. Быков, Р.
Килинкаров. Дмитрий занял первое
место с результатом 6.62 м в прыж-
ках  в  длину  с  новым    рекордом
Алапаевского района.

Кирилл Толмачёв (п. Бубчикого)
выиграл прыжки в высоту с резуль-
татом 190 см, тренер-преподаватель
А.Д. Головизнин.

Иван Черемных (с. Костино) про-
бежал 400 м за 52,33 это новый ре-
корд Алапаевского района для спорт-
сменов старшего возраста. Бег 400
с барьерами Иван пробежал с ре-
зультатом  56,92 – занял четвёртое
место. Тренеры преподаватели – М.В.
Корчёмкина-Харлова и А. Шитов.

Юлия Жулдыбина,
методист ДЮСШ

МО Алапаевское.

кация  персонала,  квалифика-
ция стала повышать произво-
дительность труда, а произво-
дительность  стала  повышать
заработную плату, заработная
плата стала останавливать те-
кучесть кадров. Круг замкнул-
ся. Человек, зарабатывающий
стабильно 22 тысячи рублей в
месяц, уже держится за свою
работу.

Приём персонала происхо-
дит через собеседование. При
трудоустройстве человеку сра-
зу объясняют «правила игры»:
мы не будем нарушать трудо-
вой  кодекс  РФ,  алкогольное
опьянение  –  увольнение  по
статье и обижаться на это не
стоит. То есть в момент напи-
сания заявления человек дол-
жен понять, что исключений из
правил не будет.

Да, мы можем поинтересо-
ваться его характеристикой с
прежнего  места  работы.  Это
называется  качественная
подборка людей. В  конечном
итоге ведь всё зависит от лю-
дей  и  больше  ни  от  чего.  Я
ведь сам древесный уголь не
произвожу. И специалисты его
тоже не делают. Они помога-
ют людям более эффективно
выстроить производственный
процесс.

казу с дополнительными вып-
латами.  Отпуска,  соцстрах,
больничные.  Всё  это  в  «Ру-
сале» сохраняется. Доплата
за  обеды  76  рублей  в  день,
компенсируем проезд на об-
щественном автотранспорте
из  Алапаевска,  производит-
ся  в  обязательном  порядке
ежегодная индексации зара-
ботной платы в связи с инф-
ляцией. Я думаю, что не все
руководители  предприятий
это делают. Руководящий со-
став на заводе обновился на
70 процентов.

- И всё-таки, как работает-
ся в условиях кризиса?

- Никакого кризиса нет. Это
наша  действительность.  Она
есть  сегодня,  будет  завтра  и
будет послезавтра. Мы будем
так  жить  ещё  долго,  приспо-
сабливаясь к рынку. Надо ста-
новиться грамотнее. Надо по-
нимать, что на рынке ценится
человек  труда,  честный,  не-
пьющей, который будет разви-
ваться  –  вот  он  ценится  на
рынке.

Зачастую  люди,  особенно
молодые,  этого не  понимают.
Они думают,  что наступит  ка-
кая-то  весёлая  жизнь. Не  на-
ступит.  Никогда.  Возьмите,  к
примеру, Алапаевск и сколько
там  предприятий…

- А ваше предприятие?
- Наше предприятие к осе-

ни станет  прибыльным.
Интервью  взял

В. Макарчук.

Технология старая,
но пока - самая эффективная

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- Или не помогают…
-  Да,  или  не  помогают,  как

было раньше...
Соблюдая  при этом прави-

ла охраны труда, технику безо-
пасности. Присутствие руково-
дителей  на производстве  на-
правлено именно на это. И че-
ловек, работающий у нас,  дол-
жен  в  итоге  гордиться  своим
рабочим местом, перед свои-
ми  детьми,  и  чтобы  ему  не
стыдно было работать на этом
предприятии.

Поэтому  ежедневно  надо
работать и над тем, чтобы уби-
рать с производства тех людей,
которые  являются  раковыми
полипами,  которые  сидят  на
лавке и рассуждают - почему в
России жить плохо. Оставлять
только тех людей, которые хо-
тят  зарабатывать,  учиться,
рожать детей, покупать жильё,
развиваться и так далее.

Многие люди на этом пред-
приятии были не обучены. Мы
планируем в  ближайшей пер-
спективе потратить на эти цели
более 400 тысяч рублей. Наша
головная  фирма  «Русал»
очень сильный гарант в плане
соцпакетов.  Заработная  пла-
та  ни разу  не  была  задержа-
на.  Есть  коллективный  дого-
вор,  есть  трудовые договора.
Привлечение  к  дополнитель-
ным  работам  только  по  при-
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на -2-

ком.  бл.кв.,  кроме    1  и  5  эт.,  с/п,  все
счётч., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9
кв.м. на  -2-ком. бл.кв. с доплатой или
продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-3-ком.  п/бл.  кв.  (отопление,  хол.
вода,  туалет,  с/п)  2эт.  пл.  51  кв.м.  +
допл.  на  -2-  или  -3-ком.  бл.кв.  любой
эт. Об.: т. 8-953-823-94-22.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком.  бл.кв.  3эт.на  -1-ком.  бл.кв.
или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-1-ком. бл.кв. в Н-Тагиле на -2-ком.
бл.кв. в  В- Син. Об.: т. 8-912-607-18-27.

-дом на  -2-или-3-ком. бл.кв. Об.: т.
8-909-012-53-16.

-дом в Чечулино на бл. кв. Об.: т. 8-
904-173-73-42.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  62  кв.  м.    2  эт.,

пластиковые окна, все счётчики, дверь.
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-4-ком. бл.кв. Окт. № 5, 5эт. Об.: т.
8-950-651-15-81.

-4-ком. бл.кв. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.

-3-ком.  бл.кв.,  1эт  пл.  85  кв.м.  м/
мебель, лоджия 7кв.м.  кладовая,  хоз.
ком,  кухня  11кв.м.  с  гарн.  и  плитой.
Об.: т.  8-34346-47-5-78.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. кв. в р-не школы №2, 52 кв.м.
отопление,  холл.  вода,  с/п,  счётчики
возм. обмен. Об.: т. 8-904-548-75-83.

-3-ком.  бл.кв.  пл.  84,1  кв.м.  4эт.
Бажова  №  48,  квартира  студия,
большая лоджия, ремонт в 2015 г. Об.:
т. 8-912-200-05-53.

-2-ком. н/бл.кв    в  кирп.  доме пл.42
кв.м., дровяник, можно под мат. кап. Об.:
т.8-912-675-55-71, ул.Осипенко №82-10

-2-ком. бл.кв. Окт. №9, 4 эт. Пл.47,2
кв.м. Об.: т.8-912-039-40-29.

-2-ком. бл.кв. 1эт. Окт. № 19 пл. 47,8
кв.м. Об.: т. 8-906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв. пл. 43,6 кв.м. Окт. №
19,  5эт.  с/п  новая  с-техника.  ц.  1150
т.р. Об.: т. 8-950-540-73-44.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.или
меняю  на  -4-ком.  бл.кв.  с  доплатой.
Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. квартиру. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №10.  Об.:  т.  8-

908-927-60-05.
-2-ком. бл.кв. улучш. план.в г. Алап.,

2эт,  лоджия. Об.: т. 8-909-702-58-96.
-1-ком.  бл.кв.  31дом,  пл.34,7  кв.м.

Об.: т. 8-909-702-04-29.
-1-ком.  бл.кв.  4эт,  середина  дома.

Об.: т. 8-922-020-09-22.
-срочно!  -1-  ком.  бл.кв.  Окт.  №  3.

Об.: т. 8-950-191-07-12.
-1/2- коттеджа  или меняю на -1-ком.

бл.кв.  с  дост.  газ  отопл.  баня,  яма,
огород,  скважина  ул.  Союзов.  Об.:  т.
8-906-806-53-69.

-новый дом, баня, матер.  капитал,
рассрочка. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-площадь 64 кв.м. под офис, квартиру
или магазин. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-дом в селе Толмачёво, ул. Ленина
д.47,  41 кв м, 20 сот. земли, есть баня,
колодец, флигель, все надв. постр. Ц.
1 400 000. Об.: т. 8-952-731-88-32.

-1/2 дома по ул. Ленина,баня, скваж.,
огород, постр. Об.: т. 8-952-735-02-35.

-дом недорого. Об.: т. 8-953-001-82-34.
-дачу 5соток, документы в порядке.

Об.: т. 8-965-507-03-13.
-гараж (р-н   пятиэтажек).  Об.: т.8-912-

241-67-08.
-гараж недорого. Об.: т. 8-922-110-05-63.
-гараж  в  первом  ряду  напротив

дома  №16  гараж  не  в  собственности
но докум. на ст-во есть ц. 30 т.р. торг.
Об.: т. 8-912-646-84-24.

-скутер «Жип-60» сост. хор. Об.:  т.
8-950-207-68-44.

-двигатель  коробку  и  т.д.  к  л/ам
запчасти к ВАЗ-21099 недорого,  прицеп.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-а/м ВАЗ-21120 г.в.  2004. Об.:  т. 8-
963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-2109,  г.в.1992, на ходу, без
докум., ц.10000р. Об.: т. 8-909-010-20-69.

-а/м Rtnault г.в. 2014 цв. серый. Об.:
т. 8-912-666-43-94.

-а/м ГАЗ 31105 дв. Крайслер ц. 124
т.р. Об.: ул. Бажова дом 3-2.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998 цв. св.-беж.,
машина на ходу. Об.: т. 8-950-631-96-36.

-штампов. диски (стальные) на R 13 8шт
по цене 350 р. за штуку, не ржавые и не
битые. Компл. колпаков на R-13 4 шт. цена
за компл. 350 р. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-мотоцикл Сигма спортивный.  Об.:
т. 8-903-082-30-02.

-взр. велосипед Об.: т. 8-961-772-77-05.
-деревянную  лодку  или  сделаю.

Об.: т. 8-906-800-58-43.
-2-яр. кровать.  Об.: т. 8-909-704-03-04.
-детскую кровать чердак с рабочей

зоной и шифоньером внизу, цв. зелёный.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-сервант,  3ств.  шифоньер,  книж.
шкаф, кресло, вязан.вещи, рушники лет.
сорт.  чеснок,  картофель  семен.  сорт.,
облепиху, бел. сирень, многолет. цветы,
комнат. цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-стол компьют.. Об.: т. 8-908-928-75-47.
-пылесос  нов.в  упак.,  картина  с

водопадом,  чудо-печь,  шкатулка
заводн.,  2  свечи  от  батареек,  ночник
цветы шарик, туфли р. 38 женские. Об.:
т. 8-963-040-45-53, ул. Бажова 51-2.

-стенку б/у,  спальный  гарнитур б/у,
недорого. Об.: т. 8-922-110-05-63.

-стирал. машину для частного дома
6кг. Об.: т. 8-909-018-60-52.

-Сони Плейстешен 3 + диски + камера
+пульт Мове. Об.: т. 8-950-633-91-31.

-шк. костюм на мальч. 1-2 кл. в хор.
сост.  туфли р 34 «Котофей», рубашки
школ. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-платье на выпускной р.44-46 в пол,
очень нарядное. Об.: т. 8-909-016-71-25.

-памперсы №3 цена 20 р. за шт. Об.:
т. 8-963-055-84-37.

-брус,  доску,  брусок.  Об.:  т.  8-922-
613-34-00.

-брус,  доску,  (обрез.  и  необр.),
доставка. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-дрова колотые, берёза, осина,  Об.:

т. 8-952-744-08-72.
-дрова  колотые  берёза,  горбыль

пиленный,  заборный,  дровяной  3м.-
700р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-березовый  горбыль,  щебень  всех
фракций. Об.: т. 8-953-386-57-57.

-дров. горбыль, осину, хвою, срезку
крупную.  Об.:  т.  8-953-603-20-60.

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-дрова  колот.,  перегной,  навоз,
речник,  пиломат. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-печь  в  баню,  ёмкость  из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

- ёмкость из нержавейки на 150 л.
Об.: т. 8-912-607-18-27.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-формы для изгот. тротуарной плитки

поштучно. Об.: т. 8-908-637-28-18.
-пчёл. Об.: т. 8-904-547-83-71.
-кроликов, мясо  кролика. Об.:  т.  8-

906-800-58-43.
-тёлочку  3 мес.от хорошей коровы.

Об.: т. 8-950-658-72-67.
-овец с ягнятами. Об.: т. 8-900-199-

12-14.
-козочку 4мес. козье молоко. Об.: т.

8-953-048-54-76.
-цесарок-450р/шт,  корову  3отёлов-

55  т.р.,  кобылу  5 лет 85  т.р. Об.:  т.  8-
992-015-70-56.

-картофель ямный ул. Гоголя 8А-2.
Об.: т. 46-6-39.

-картоф. ямн. Об.: т. 8-919-378-94-52.
-пшеницу,  овёс,  дроблёнку,  отруби

гранул.  комбикорм  куриный,  ракушка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, овёс, дроблёнку, отруби,
сено, доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, отруби.
Об.: т. 8-950-647-11-75, п. Махнево, ул.
Победы №80.

КУПЛЮ:
-грампластинки большого формата

(30 см в диам).  Об.: т.8-982-648-50-87.
-аккумуляторы по высокой цене Об.:

т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы ц. 55-500р. Об.: т. 8-

904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-  б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-фаркоп для авто ОКА. Об.: т. 8-952-

744-48-64.
-з/у или дом под снос. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-клетку для хомяка или приму в дар.

Об.: т. 8-952-130-78-16.
-гараж в районе пятиэтажек. Об.: т.8-

953-004-15-09.
СНИМУ:
-дачу с баней на лето. Об.: т. 8-963-

274-46-02.

СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт на длит.

срок, квартпата вперёд за месяц. Об.:
т. 8-965-508-82-98.

-дом по Осипенко с последующим
выкупом. Об.: т. 8-961-765-54-06.

-гараж на длительный срок. Об.: т.8-
963-032-10-50.

-в аренду с/у в к/с «Заречный» или
продам. Об.: т. 8-953-004-54-00.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки р-н, обл,

другой р-он. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки, минивэн

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-поездки  в  Екат.  и  по  району,

недорого.  Об.: т. 8-904-382-80-50.
-поездки  в  Екатеринбург  (привезу,

увезу + ожидание), недорого, звоните
заранее. Об.: т. 8-912-691-44-64.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  посёлок,  район,

область,   и др. регион,  грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.

-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки  Газель  –

тернобудка  по  р-ну  и  обл.  Об.:  т.  8-
912-696-25-46.

-грузоперевозки  до  4  т.  Об.:  т.  8-
903082-30-02.

-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-а  д/с  «Лёвушка»  срочно  треб.

дворник. Об.: ул. Окт. 27, отдел кадров.
-на пост. работу треб. продавец, без

пробл. с алкоголем. Об.: т. 8-967-632-11-75.
-треб. помощник для стройки. Опл.

500 р/смена. Об.: т.8-912-635-62-94.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие в лесопильный цех.

Об.: т. 8-912-618-77-34.
-треб. рабочие на ТТ-55, тракторист

на МТЗ-82, фишкарист, разнорабочие.
Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб.  работница  для  сортировки
вагонки, треб. работник на котельную
Об.: т. 8-900-214-67-70.

-услуги  юриста  по  недв.,  гражд.  и
уголов. делам. Об.: т. 8-965-516-10-31.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-услуги  манипулятора  КАМАЗ
10тонн, стрела 3 тонны. Автокраны 14-
25 тонн.  Об.: т.7-906-808-54-60.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м. , в выходные скидка, оформляем
договора  на  льготы  ЖБО  (педагоги,
медики, вет. труда, многодетные и т.д.)
Об.: т. 8-953-051-57-29.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели.  Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-демонтаж квартир, сооруж. с целью
реконстр. или ремонта. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-ст-во и ремонт, заборов и  крыш и
т.д. Об.: т. 8-908-637-28-18.

-выполним  все  виды  ремонтно-ст-
ных работ. Об.: т. 8-953-008-33-12.

-проведём  строител.  и  ремонтные
работы,  установим  окна  ПВХ,
раздвижные балконы, натяжные потолки.
Об.: т. 8-982-657-95-66.

-такси посёлка Об.: т. 48-0-00, 8-952-
135-80-28.

-в  службу  такси  треб.  водители  с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-установка  и  ремонт  спутникого  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-912-629-82-25.
-«авторемонт»  жестяно-покрас.

работы, ремонт бамперов люб. сложн.
Об.: т. 8-953-039-15-66.

-бурим скважины в овощных ямах.
Об.: т. 8-912-666-43-94.

-разбор  старых  построек,  мелкий
ремонт. Об.:т. 8-952-137-56-88.

-автошкола ООО «Плюс авто» объявляет
новый набор по обуч. на кат. «В». Стоим.  за
обуч.  21000р.,срок  обуч.  3мес.  скидки
студентам. Об.: т. 8-909-704-03-23.

-отдам в добр. руки пушистых кошечек,
родившихся в Пасху. Окрас бел.  с черн.
пятнами,  другая  чёрн.  на  животике
пятнышко. Об.: т. 8-982-648-50-87.

-отдам котенка в добрые руки. Об.:
т. 8-906-806-53-73

-отдам  в  добрые  руки  очароват.
котика  от  умной  кошки  кушает  всё,  к
лотку приучен. Об.: т. 8-950-550-39-01.

-кто оставил в суб. 28 мая ключи от
автом. в ТРИТОЛе № 4. Об.: в магазин.

-салон связи МТС предл. сот. телеф.
в рассрочку, ул. Окт. № 6 монетка. Об.:
т. 8-909-007-00-01.

-маникюр работа на дому или выезд
мастера к клиенту, новинка : педикюр.
Об.: т. 8-912-036-36-20.

-СМК Астромед МС приглашает всех
поменять бумаж.полюса на пластик. –
беспл.,  по  адресу  Окт.  3Б  офис  №4.
Об.: т. 8-982-670-08-22.

9  июня  день  ГСВГ.  Празднование  71  годовщины
образования  ГСВГ  будет  проходить  по  адресу  г.
Екатеринбург  ЦПК  и  О  Маяковского  у  памятника
мотоциклистам разведчикам УДТК в 15.00 у аллеи славы.
Программа:  1.  Поздравление ветеранов  ГСВГ.

2. Вручение удостоверений МАВ-ГСВГ.
3. Концерт ансамбля песни и пляски Ур.ф.о. В.В. МВД.

Кто желает поехать, связь по телефону 8-952-730-68-23.

Перевалова Ольга

          Николаевна!

Думбрава Мария

             Ивановна!

Пусть  в  жизни  ждут  лишь  теплые  слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И  пусть  Твоя  кружится  голова
От  счастья,  от  любви и  от  удачи.


