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30 сентября, в пятницу, в течение
суток ожидается пасмурная погода, не-
большой  дождь;  ночью +5 . .+7° ,  днём

+7..+9°, ветер северо-восточный, уме-
ренный. Возможна слабая геомагнитная
буря.

1 октября, в субботу, в течение суток

ожидается пасмурная погода, неболь-
шой дождь; ночью +4..+6°, днём +8..10°,
ветер южный, умеренный.

2 октября, в воскресенье, ожидается

переменная облачность, небольшой дождь;
ночью +6..+8°, днём +9..11°, ветер западный,
умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

Три в одном: выпускники, абитуриенты, студенты

Как быстро летит время! На
дворе уже сентябрь нового
учебного года. Это значит, что
все мы: и ученики, и учителя
стали старше ещё на один год.
А кажется, только вчера  про-
звенел последний школьный
звонок для выпускников 2016

 Слово о выпускниках года (юбилейного, 40-го выпус-
ка), и они, сдав успешно экза-
мены, отправились покорять
учебные заведения города
Екатеринбурга и окрестностей.

Замечательный был класс!
Умники и умницы, звёзды,
сверкнувшие разными граня-
ми талантов, спортсмены (в

том числе и чемпионы Сверд-
ловской области), креативщи-
ки и выдумщики! За одиннад-
цать лет в школе они смогли
доказать все теоремы, под-
твердить аксиомы и вывести
собственные формулы хоро-
шей учёбы. В классе оказалось
очень приличное количество

победителей и призёров олим-
пиад, лауреатов различных
конкурсов и просто прекрас-
ных людей. Это был поистине
«золотой» фонд школы.

(Окончание на 3 стр.).

На снимке: выпускники
Верхнесинячихинской
школы №3 2016 года.

Фото В. Макарчука.

1 октября -
Международный
день пожилых
людей

День – это отрезок времени между восходом и заходом Сол-
нца, когда его видно над горизонтом. Световой день может
иметь разную долготу, в зависимости от географической широ-
ты места и от угла склонения светила.

Долгота дня зависит от суточного вращения Земли вокруг
своей оси и орбитального вращения вокруг Солнца.

На земном экваторе долгота светового дня приблизительно
постоянна и составляет около 12 часов.

В северном полушарии Земли с марта по сентябрь свето-
вой день больше 12 часов, а с конца сентября по конец марта
– меньше. В Южном полушарии все с точностью до наоборот.

На полярном круге летом световой день может быть длин-
нее 24 часов. Это явление называется полярным днём.

На полюсах продолжительность дня – полгода.

И был день равен ночи

с 1 октября
СОУС ПРОВАНСАЛЬ

СМЕТАННЫЙ
ЕЖК
46%

250 мл ПВХ
по цене 24,90 руб
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Дорожные
строители
в Верхней
Синячихе

Продолжаются работы по
реконструкции объездной
дороги посёлка в связи с
предстоящей ремонтом пло-
тины Верхнесинячихинского
пруда, проезд по которой,
естественно, будет закрыт.

Как сообщил нашему кор-
респонденту заместитель
главы Верхнесинячихинской
поселковой администрации
Александр Аркадьевич Та-
расов, объездная дорога - от
автобусной остановки «ул.
Плишкина» (в районе ново-
го кладбища) до КСК «Поли-
гон» будет выполнена в ще-
бёночном покрытии. На всё
время ремонта плотины до-
рожники обязаны будут со-
держать объездную дорогу в
нормальном состоянии.

От КСК «Полигон» и до
выхода на ул. К. Маркса в
сторону посёлка Бубчиково
строители отремонтирова-

ли дорогу с укладкой нового
асфальта. Для Верхней Синя-
чихи, я считаю, это большой
плюс.

Окончание реконструкции

объездной дороги планиру-
ется к декабрю. Но строите-
ли намерены сдать её в ок-
тябре.

Фото В. Макарчука.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КРОССА НАЦИЙ-2016

БЕГ 2000 м, девушки до 14 лет
1 место Качусова Яна, с. Невьянское, 8 мин.14 сек. (8.14).
2 место Задворных Алёна, с. Деево, 8.42.
3 место Юкляевских Мария, пос. Заря, 9.26.

БЕГ 2000 м, юноши до 14 лет
1 место Чухланцев Дмитрий, пос. Заря, 6.55.
2 место Ростоусов Сергей, с. Арамашево, 8.00.
3 место Разбойников Ефим, с. Деево, 8.01.
БЕГ 2000 м, девушки старше 14 лет

1 место Зенкова Анна, с. Невьянское, 7,51.
2 место Брюханова Полина, с. Деево, 8,28.
3 место Устюгова Анна, пос. Верхняя Синячиха, 9,13.
БЕГ 2000 м, юноши старше 14 лет

1 место Полатов Константин, с. Клевакино, 6,35.
2 место Григорьев Владимир, г. Алапаевск, 6,36.
3 место Баталов Дмитрий, с. Невьянское, 6,42.

Кросс
наций - 2016

24 сентября в посёлке Вер-
хняя Синячиха прошёл Всерос-
сийский день бега «Кросс На-
ций – 2016». На старт вышли
1143 участника забегов на раз-
личные дистанции со всех на-
селённых пунктов муниципаль-
ного образования.

В 12:00 был дан старт для
воспитанников детских садов
на дистанции 100 метров. В за-
беге приняло участие 180 де-
тей. Все участники этого забе-
га получили сладкие призы.

В 12:15 был дан старт на эту
же дистанцию для учащихся
1-2 классов. В забеге приняло
участие 190 детей.

В 12:30 стартовали спорт-
смены на дистанции 2000 мет-
ров. В этом старте соревнова-
лось 122 спортсмена и бежа-
ли они на результат.

Ну и самый массовый старт
был дан в 13:00 на дистанцию
2018 метров для всех желаю-
щих. На дистанцию вышли уча-
щиеся учебных заведений, ра-
ботники предприятий, воспита-
тели детских садов, педагоги.

Надо отметить , что с 14 по

24 сентября во всех населён-
ных пунктах муниципального
образования прошла декада
бега, в 2016 году в этом мероп-
риятии приняло участие – 4520
человек.

Оргкомитет выражает при-

знательность главе Верхне-
синячихинской администра-
ции Татьяне Юрьевне Нори-
циной за оказанную помощь
в подготовке к проведению
осеннего кросса.

В. Осинцев.

С 24 по 26 сентября в
городе Гельзенкирхен
(Германия) в рамках меж-
дународного турнира «Гер-
мания Опен» прошло пер-
венство Европы по джиу-
джитсу среди юношей и
девушек до 18 лет.

В составе команды Рос-
сийской Федерации от
Свердловской области
выступал спортсмен из по-
сёлка Верхняя Синячиха
Алапаевского района Егор
Коковин - кандидат в мас-
тера спорта (КМС), тренер-
преподаватель районной
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы Гиля-
зов Радик Марселович.
Юный спортсмен занима-
ется в спортивном клубе
«Классик». Егор участво-
вал в соревнованиях по
направлению: не-ваза
(борьба лежа).

Поздравляем Егора, он
занял третье место в ве-
совой категории 55 кг!

Юлия Жулдыбина.

Тренер
воспитал
спортсмена
международно-
го класса

Физкультурно-
спортивный центр

«Орион»
приглашает
на занятия

аквааэробикой
вторник, четверг -

19:30.
Аквааэробика - один из

жиросжигающих видов
фитнеса, это специфика
водных занятий при опре-
деленной аэробной на-
грузке. Специальные уп-
ражнения тренируют ваш
организм в целом. Для это-
го не нужны навыки пла-
вания, вы их приобретете
в процессе занятий.
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В августе комбинат «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» подвёл
итоги работы за первое полу-
годие. В период с января по
июнь 2016 г. предприятие вы-
пустило 103 475 куб. м фане-
ры, что на 8 000 куб. м больше,
чем за аналогичный период
2015 г. По оценке руководства
предприятия, добиться ре-
зультатов получилось за счёт
реорганизации иерархической
структуры управления и мо-
дернизации оборудования. В
планах комбината обеспечить
годовую производительность
продукции на уровне 216 000
куб. м.

На экспорт комбинат отпра-
вил 79% продукции. Также в
период с января по июнь ком-
бинат поставил два производ-

ственных рекорда: в марте по
сдаче фанеры – 18 036 куб. м,
а в апреле по отгрузке – 20 372
куб. м.

Как пояснили на комбина-
те, хорошие показатели обус-
ловлены переходом от слож-
ной многоуровневой системы
управления к структуре с че-
тырьмя ключевыми иерархи-
ческими звеньями: директор
филиала, руководитель цеха,
начальник смены и сотрудник.
«Когда в управлении задей-
ствовано огромное количество
лиц, может появиться инфор-
мационный вакуум, нередко
возникают проблемы с пере-
дачей тех или иных данных. На
нашем комбинате подобных
сложностей сейчас нет – учи-
тывая малое количество ступе-

ней, работу можно отследить
на каждом уровне, что улучша-
ет коммуникацию и положи-
тельно отражается на произ-
водительности», – говорит
Иван Подкорытов, руководи-
тель цеха по производству
шпона и фанеры комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Илья Радченко, руководи-
тель предприятия, отмечает,
что люди – главная ценность
компании, и нужно мотивиро-
вать их на личную эффектив-
ность, создавая достойные ус-
ловия труда. Первое, что сде-
лано по итогам полугодия – на
6% повышены заработные
платы. Сейчас средний еже-
месячный трудовой доход со-
трудников составляет 32 141
руб., что на треть выше, чем
средняя зарплата в муници-
пальном образовании, где на-
ходится комбинат. Также нача-

та реализация нескольких
проектов по охране труда и
промышленной безопасности,
общей стоимостью 15,3 млн
руб.: «Автоматизация процес-
са удаления крупной оторцов-
ки, инвестиции 3,8 млн руб.»,
«Модернизация систем венти-
ляции и обогрева – 6 млн руб.»,
«Автоматизация загрузки под-
донов на линии лущения – 4,6
млн руб.», «Реконструкция ли-
стоподачи линии обрезки – 1,9
млн руб.».

Помимо внедрения новых
технологий, комбинат «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» уделяет
внимание защите окружающей
среды. В первом полугодии
началась разработка проекта
строительства новых очистных
сооружений. В 2016 г. на него
выделено 10 млн руб.

Юлия Шукшина,
пресс-служба «СВЕЗА».

Выпуск продукции на фанерном комбинате
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» увеличился на 8%

Три в одном: выпускники, абитуриенты, студенты
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Поэтому  совсем не удиви-
тельно, что 22 (из 26) выпуск-
ника стали студентами высших
учебных заведений (замечу, что
20 из них обучается на бюд-
жетной основе). Радует, что
большинство ребят выбрали
инженерные направления, та-
кие как автомобильный транс-
порт и технологические систе-
мы; автоматизация техничес-
ких процессов; эксплуатация
транспортных процессов; лес-
ное дело; экология, природо-
пользование и защита леса (в
Уральском государственном
лесотехническом университе-
те — 6 человек). В Уральском
экономическом университете
4 человека обучаются на фа-
культетах экологической и ин-
формационной безопасности;
торговые пищевые технологии.
Традиционно наши выпускни-
ки продолжают обучение в
Уральском Федеральном уни-
верситете (УПИ), а в этом году
три одиннадцатиклассника
пополнили ряды студентов
энергетического и физико-тех-
нического институтов (в соста-
ве УрФУ), и Института гумани-
тарных наук и искусств (ИГНИ).

Есть наши ребята и в Ураль-
ском горном университете (2
выпускника), в агропромыш-
ленном университете (1) и
даже в Дмитровском рыбно-
технологическом институте.

Из стен Уральского педаго-

гического университета в ско-
ром времени выйдут учитель
биологии и специалист по вос-
питательной работе, а в Инсти-
туте Управления РАНХ и ГС
обучается будущий руководи-
тель высшего звена.

Некоторые выпускники ре-
шили начать профессиональ-
ную карьеру с обучения в тех-
никуме и колледже, что также
заслуживает уважения. Выбор,
я считаю, достойный: и Алапа-
евский медицинский колледж,
и Алапаевский индустриаль-
ный техникум, а также Област-
ной педагогический и политех-
нический колледжи.

Можно долго говорить о
том, сколько усилий приложи-
ли выпускники и их родители
для первого взрослого успеха.
Но этого могло и не случиться,
не окажись рядом мудрых на-
ставников — педагогов школы.
Без отточенного многолетним
трудом мастерства, непрев-
зойденного учительского та-
ланта, безграничного терпе-
ния, чуткости и доброты педа-
гогов наши выпускники вряд ли
достигли бы таких результатов.
И я уверена, ребята это пре-
красно понимают.

И когда-нибудь, проходя
мимо школы, они обязатель-
но остановятся, оглушённые
мыслью: а ведь школа ушла,
насовсем… И первого сентяб-
ря уже не школьного (для них)
года им станет так неуютно и
захочется в знакомые с дет-

ства стены, даже если они с
лёгкостью вышли из них.

А нам, педагогам, осталось
напомнить выпускникам (а
ныне - студентам), что ученье -
это свет. А свет - это символ
чего-то хорошего, доброго, нуж-
ного в жизни.  Известно, что

Выпускник школы 2016 г. Дмитрий Гильманов.

каждый человек - творец соб-
ственной судьбы, так пожела-
ем ребятам быть мудрыми
волшебниками и создавать
только добрые чудеса!

О. Л. Федорахина,
заместитель

директора школы.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

В бар “ЗАВАЛИНКА” требуется повар.
 Обращаться по тлф. 8-912-635-62-94.

В буфет столовой СВЕЗА требуется продавец.
Обращаться по тлф.  8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-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.

-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 на дом, или продам. Об.: т. 8-963-
055-51-42.

-дом на бл.кв. или продам. Об.: т. 8-
909-012-53-16.

- 1/2 дома пл. 36 кв. м. в г. Алапаевске
есть баня, гараж, крытая ограда огород
цент. водопровод на -1-ком. бл. Кв. в р-
не пятиэтажек с нашей допл. или продам.
Об.: т. 8-909-010-37-27.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. 1эт, пл. 85 кв.м. м/

мебель, лоджия 7 кв.м. кладовая, хоз.
комн, кухня 11 кв.м. с гарн. и эл. плитой.
Об.: т. 8-909-019-19-04, 8 (343)46-47-5-78.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 18, 2эт. Ц.
1450000. Об.: т.8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 3 док. готовы.
Об.: т. 8-950-658-26-30.

-3-ком. бл.кв. Окт. №5, 3жт.,
евроремонт. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком. кв-ру , в р-не 2ой школы,
53кв. м. Возм. обмен, мат. капитал или
срочн. продажа. Об.: т.8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. есть вода, душев.
кабинка, туалет, постройки, огород торг.
Об.: т. 8-952-731-16-15.-2-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-953-382-58-67.

-2-ком. кв. док. Готовы. Об.: т. 8-
953-382-58-67.

-2ком. бл.кв. Окт. № 7. Об.: т. 8-904-
381-54-06.

-срочно! -2-ком. бл.кв. на 4эт. Об.:
т. 8-982-687-40-51.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.

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

-2-ком. кв. на стройке. К-Маркса 107.
Под мат. капит. Об.: т. 8-950-649-48-94

-1-ком. бл.кв. Окт. № 14, 2 эт., пл.30
м. кв., полезная 17м.кв., стеклопакеты,
с/дверь, балкон застеклен. Об.: т. 8-
919-376-90-20.

-1-ком. кв. по ул. Бажова № 54 Об.:
т. 8-909-013-35-12.

-1-ком. бл.кв. 4эт, в центре дома.
Об.: т. 8-965-534-09-60

-1-ком. бл.кв., Окт. № 9. Об.: т. 8-
903-080-41-11.

-кв. н/бл. 68 кв. м. за мат. капитал.
Об.: т. 8-952-739-57-20.

-или меняю 1/2 коттеджа на -1-ком.
бл.кв. с доплатой газ отопл, баня, надв.
постройки, яма, скважина, огород по
ул. Союзов. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-дом деревянный пристрой пеноблок,
пл. 90 кв.м. вода, отопл., огород, тепли-
ца, конюшня. Об.: т. 8-953-044-69-61.

-дом (Чечулино) возможно под
материн. капит. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-новый дом, баня, обмен, варианты.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-срочно!  –половина дома, есть
скважина, баня, огород, ц. 450 т.р.(за
наличку). Об.: т. 8-952-735-02-35.

-з/у по ул. Калинина №46, 12 соток,
фундамент, недостроенный гараж. Об.:
т. 8-904-450-92-53.

-с/у в к/с «Заречный» есть домик,
банька, водопр. Об.: т. 8-922-211-71-40.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т.8-
967-856-52-66.

-гараж 1-й ряд. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-помед. Об.: т. 8-909-022-98-19.
-колеса зимние 16 для ОПЕЛЬ

АСТРА 5х110, можно диски отдельно  и
резина НОКИА 4 шина 70% уена в сборе
8 т.руб. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-аквариум на 120 литров с
рыбками, подсветка, фильтр, растения,
ц. 12000 т.р.  Об.: т.8-967-636-00-50.

-книж.шкаф, 3 ств.шифоньер,
сервант (недорого) вязаные вещи,
свяжу для вас, комн. цветы, чеснок
сорт. зим. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-ТВ-51 см по диагонали ц. 3 т.р.,
дублёнку муж. импорт. р 48 - 2 т.руб.
канистру алюминиевую 40 литров -1
т.руб., сапоги жен. демис. на каблуке -1
т. руб. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-кровать 1сп. с матрацем  Икеа б/у,
диван «Софья» с чехлами цв. бело-
серый. Об.: т.8-950-639-46-50.

-вещи на подростка р. 170 пуховик
новый, джинсы, ветровки из хороших
магазинов. Об.: т. 8-950-639-46-50.

-памперсы №4. Об.: т. 8-950-202-13-78.
-памперсы №3. Об.: т. 8-904-166-57-52.
-кресло-коляску для инвалида. Об.:

т. 8-963-055-19-76.
- компьютерный стол. Об.: т. 8-963-

041-92-28.
-стиральную машину автомат для

частного дома на 6 кг. Об.: т. 8-909-018-
60-52.

-ст. машину «Малютку» ц. 1500р,
обогреват. ц. 1000 р. Об.: т. 8-961-778-
03-89.

- срубы, возможна рассрочка. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-печь для бани, колоду. Об.: т. 8-
912-666-43-94.

-печь в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-фанеру дольный формат 3шт-10 (10

см)Об.: т. 8-922-110-05-63.
-брус, доску обрез. и необрез. в

наличии и под заказ, от 3 куб,  доставка
бесплатно. Об.: т. 8-902-874-57-95.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м. -7000, ЗИЛ-
5куб.м. -4500, делаем документы. Об.:
т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дрова колотые берёза, осина не
Фанкомовские, щебень всех фракций.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

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

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

-дрова колотые, срезку пиленную.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова колотые, перегной, навоз,
сено, речьник, пиломатериал. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-овец и ягнят. Об.: т. 8-900-199-10-39.
-поросят 1 мес. 1 неделя ц. 3 т.р. /

шт. поросят 5 мес. ц. 5 т.р. Об.: т. 8-953-
605-86-13.

-вьетнамскую свиноматку с
поросятами 1 мес, ц. 8 т.р. можно по
отдельности: поросята 1 мес. -1500р/шт.,
свинья – 5 т.р. Об.: т. 8-992-015-70-56.

-картофель. Об.: т.8-904-166-31-57.
-картофель 100 р. ведро. Об.: ул.

Красина № 74.
-картофель. Об.: т. 8-912-210-12-20.
- крупный картофель. Об.: т. 8-912-

255-40-86.
-картофель ведро 100 р. Об.: т.8-

963-042-63-09.
-10 вёдер отборного, крупного

картофеля по цене 120 р. за ведро. Об.:
т. 8-905-806-51-29.

-веники для бани, берёза. Об.: т. 8-
909-013-35-12.

-перегной, навоз, сено, пшеницу,
дроблёнку, пиломатериал. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
гранулы,  комбикорм куриный, кроличий,
ракушка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, овёс, зерносмесь,
дроблёнку, сено, доставка, гибкие цены,
опт. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, овёс, дроблёнку,
зерносмесь,  гибкие цены, опт, п.
Махнёво, ул. Победы №80. Об.: т. 8-
950-647-11-75.

КУПЛЮ:
-фортепиано «Элегия». Об.: т. 8-909-

009-36-40.
-а/м 01-05 в рассрочку для работы.

Об.: т.  8-909-013-35-12.
-холодильник б/у, кух. гарнитур, стол

кух.. Об.: т. 8-982-766-87-32 Виктория.
-з/участок или дом под снос. Об.: т.

8-965-510-61-21.
-аккумуляторы по высокой цене.

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

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-н/б кв.ул. Бажова № 44-2. Об.: т.

8-952-739-57-20.
-2 ком. кв. с последующим выкупом.

Об.: т. 8-953-382-58-67.
-1-ком. кв. в Екат.в р-не сев.

Автовокзала. Об.: т. 8-922-137-37-59.
-1-ком.бл. кв., 5 эт., без мебели, на

длит. срок. Об.: т. 8-982-733-73-57.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки.  Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.

-пассажирские перевозки миневен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузопери. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952-

738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки Екат., Н-Тагил, по

России. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

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

т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-952-744-08-72.
-треб. рабочие на пилораму и

многопил. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-д/сад № 19 треб. инспектор по

кадрам. Об.: в администр. д/с № 19.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-900-

208-40-67.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965-

510-61-21.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963-

055-51-42.
-услуги электрика, ремонт бытовой

электротехн. Об.: т. 8-963-850-06-93.
-сделаю, отремонтирую, настрою,

наточу бытовой хозяйст. инвентарь,
инструмент. Об.: т. 8-906-800-58-43.

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

-услуги асс машины, в выходные
350р/рейс. Оформ. дог. на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники -400р/
рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные
350 р/рейс. Оформ. дог. на возмещение
льгот по ЖБО ( все льготники) 400р/
рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-бурим, чистим скважины. Об.: т.8-
912-666-43-94.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т. 8-982-747-11-32.
-треб. работник по кровле и отделке

бани. Об.: т. 8-932-605-12-02.
-умная, красивая кошечка, 2 месяца,

ждёт хозяев. Об.: т. 8-952-739-48-11.
-крыши, фасады, заборы, сварочные

работы. Об.: т. 8-953-008-99-97.
-ремонт любых помещений под ключ.

Об.: т.8-952-145-06-79.
-такси нашего посёлка. Об.: т. 8-952-

135-80-28, 48-0-00.
-произведём стр.-ные и ремонтные

работы, установим окна ПВХ,
раздвижные балконы, натяжные потолки,
всех цветов и фактур. Об.: т. 8-982-
657-95-66.

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

-в службу такси 48000 требуется
диспетчер. Об.: т. 8-963-040-38-99.

-Уважаемые жители посёлка! Если
у Вас уже выросли дети и в гаражах на
дачах скучают самокаты, мячи, мини
лыжи, санки…всё это вы могли бы
предложить    детям коррекционной
школы. Об.: т.8-343-46 47-0-94, 47-0-76.

-в Центр психолого-педагогической
и медико социальной помощи треб.
педагог –психолог, соц. педагог. Об.: т.
47-0-72, ул. Окт. 16А .Администрация.

-БЕСПЛАТНО –приглашаем посетить
зал НУГА-БЕСТ для оздоровления
позвоночника. Об.: 8-902-876-66-11.

-Люди добрые! Кто знает место
нахождение. или кто нибудь приютил
собаку возраст 2 года, убежала за
собаками 18.09.2016. Приметы : окрас
со спины – рыжий к брюху бледно –
рыжий, брюхо белое, верните за
вознаграждение. Об.: т. 8-904-165-82-48.

Уважаемые граждане с 7 октября по 31 декабря 2016 года
на территории в. Верхняя Синячиха будет производиться
отлов бездомных собак. О месте нахождения бездомных

собак сообщать по телефонам: 48-2-99, 47-0-14.
Верхнесинячихинская администрация.

Дом Культуры Верхняя Синячиха приглашает всех
желающих принять участие в интернет-конкурсе “Осенний

позитив”.Подробности по телефонам 8-34346-48-9-54, 8-34346-
48-9-50 и в группе https://vk.com/dk__vs, также фото можно

прислать на электронную почту дома культуры myk-
vsko@yandex.ru. Работы принимаются до конца октября.

Победители получат НАГРАДЫ

Поздин Сергей
        Леонидович!
Сухих Марина
       Валерьевна!

Пожелания льются рекой.
Золотится в бокалах вино.
Мир наполнен для Вас красотой,
Так уж в праздники заведено!


