еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Нина Владимировна Мезенцева!
От всей души коллектив МОУ ДО «ППМС-центр
МО Алапаевское»
Поздравляет Вас с Юбилеем!
Вы были идейным организатором и первым директором
Центра и оставались им на протяжении 12 лет. Мудрость,
жизненный опыт, высокий профессионализм, трудолюбие и
самоотдача сыскали Вам заслуженный авторитет, признание
и уважение коллег и ваших учеников.
Желаем вам добра, света, мира, улыбок и отличного
настроения. Пусть все плохое обходит стороной, жизненные
невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет
наполнен радостью и счастьем! Будьте веселы, здоровы и
всегда юны душой!
Коллектив МОУ ДО «ППМС – центр МО Алапаевское»

В магазинах
ТРИТОЛ
Колбаса
ФИЛЕЙНАЯ
(Артемовская
птицефабрика)
цена

280 руб/кг.

25 июня Закрытому Акционерному Обществу «Верхнесинячихинский лес охимический завод» исполняется 80
лет!
Тогда, в первый год военного лихолетья, его создание
было необходимостью для
оборонной промышленности
и государства. Но страшные
военные годы прошли. Лесохимический завод давно не
привязан к «оборонке», но он
нашел в себе силы выстоять
в тяжелых экономических
условиях.
С 31 мая 2019 года завод
находится в статусе консервации, но это не означает, что
предприятие прекратило свою
трудовую
деятельность
полностью. Даже сейчас, в
это непростое для предприятия время, на заводе
трудится 78 человек.

И о погоде
в Верхней Синячихе
25 июня, в пятницу, в течение суток
ожидается облачная погода, дождь, гроза;
ночью +16°, днём +25°, ветер западный с
порывами до 5 м/сек.
26 июня, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, дождь, гроза;
ночью +16°, днём +21°, ветер северовосточный с порывами до 9 м/сек.
27 июня, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью
+13°, днём +24°, ветер северо-восточный с
порывами до 6 м/сек.

В настоящее время основным видом деятельности
является «Производство
прочих химических органических основных веществ»,
проще говоря, переработка
смолы из хранилищ временного накопления и реализация смолопродуктов. Основным потребителем является
предприятие, которое производит средства индивидуальной защиты органов дыхания,
что является в настоящее
время актуально и незаменимо для нашей страны.
Руководит предприятием
директор Мелехин Сергей
Викторович:
«Наш завод - небольшой,
но очень важный и нужный
промышленный объект. Он
рос, развивался, преодолевал проблемы и трудности на
своём пути, и, наконец, достиг
своего юбилея. Хочется
поздравить коллектив завода,
ветеранов, бывших сотрудников с этим замечательным
праздником и пожелать
нашему маленькому, но очень
важному и нужному заводу
сил, терпения и удачи во
всем. Пусть эта значимая дата
станет еще одним шагом
вперёд на пути освоения
новых горизонтов, исполнения всех задуманных
планов и проектов»
Администрация ЗАО«ВСЛХЗ»
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Компания «Свеза» повысила
заработную плату сотрудникам
Компания «Свеза» приняла решение повысить заработную плату сотрудникам. В этом году индексация
составила в среднем почти
6% во всех структурных
подразделениях группы.
Компания придерживается
принципа улучшения условий работы, поэтому каждый год увеличивает оклады. С 2018 года средняя
заработная плата в компании выросла на 19,5%.
Группа «Свеза» применяет
комплексный подход к системе управления и вознаграждения
сотрудников.
Большое внимание уделяется
улучшениям системы оплаты
труда с целью повышения
внутренней справедливости
заработной платы и ее
к онк урентоспособности.
Весной этого года среднее
повышение заработной платы
составило 5,82%.
По итогам 2020 года средняя заработная плата в
компании превышает средний уровень по отрасли на
64%. Одна из основных целей
такой политики – это привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников. Об эффективности
применимого подхода говорит
динамика показателей нежелательной текучести - в
2020 году она сократилась на
треть по сравнению с 2019
годом, общая же текучесть по
компании сократилась более
чем в 2 раза. А уровень вовлеченность вырос и достиг
рекордных 73%, что на 6 п.п.
выше показателя прошлого
года.
Рост доходов сотрудников
происходит за счёт ежегодного пересмотра не только
окладной части, но и систем
мотивации, в частности
премирования при достижении результатов за месяц,
квартал и год. Так, сотрудникам компании за 2020 год
был выплачен годовой бонус.
В целом с 2018 года средняя
заработная плата в компании
выросла на 19,5%.
На сегодняшний день на
семи комбинатах в шести
регионах страны работают
порядк а 7 тыс. человек,
многие из предприятий являются градообразующими.

Даже в пандемийный 2020 год
коллектив не подвергся
сокращению, а в текущем году
в связи с расширением
производств появляются
новые рабочие места. Так, в
Пермском крае введены
мощности, позволяющие ежегодно выпускать на 40 тыс.
кубометров продукции больше. В скором времени завершится модернизация комбината в Вологодской области,
где в финальной стадии
находится проект «Новатор
+52». На новые рабочие места
уже объявлен набор сотрудников. И «Свеза» уже озвучила планы построить в этом
регионе новое лесопильное
производство и запустить
линию пеллет.
В рамк ах с оциальной
ответственности сотрудники
получают не только льготы,
предусмотренные законодательством. «Свеза» также
предоставляет расширенный
социальный пакет, в который
входят обслуживание по
полисам
добровольного
медицинского страхования,
оплата санаторно-курортного
лечения и детских лагерей.
Также предусмотрена компенсация за питание, доставка до места работы и
обратно на служебном
транспорте. В случае радостных с обытий (свадьба,
рождение ребёнка, многодетность) и сложных жизненных обстоятельств (смерть
родных) оказывается материальная помощь. Для
поднятия корпоративного духа
совместно отмечаются праздники, проводятся конкурсы и
спортивные соревнования.
«Свеза» уделяет большое
внимание привлечению и
обучению молодежи. В этом
году в пятый раз пройдет
набор по программе летних
стажировок для студентов и
выпускников вузов. Молодые
люди получают шанс принять
участие в реализации стратегических проектов компании
на
разных
этапах
их
существования – от защиты
идеи до стадии внедрения. По
итогам стажировки самые
успешные участники либо
получат постоянную работу,
либо попадут в к адровый
резерв с овременной ком-

пании – по итогам 2020 года
«Свеза» во второй раз признана лучшим работо-дателем
среди лесопромышленных
компаний России согласно
рейтингу HeadHunter.
М ария Сорокоумова,
руководитель направления
по компенсациям и льготам
компании «Свеза»: «Ключевым фактором достижения
стратегических
целей
нашей компании является
сохранение профессионального коллектива, постоянное развитие компетенций и
поиск новых точек роста.

Поддержание достойного
уровня заработной платы и
социальной защищённости
сотрудников – это неотъемлемая часть задач «Свезы»
как надежного работодателя. В этом году дополнительно к имеющимся инструментам будет развиваться
система
немонетарной
мотивации, а также новые
программы обучения».
Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com
www.sveza.ru
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«Свеза» запускает портал
инноваций
«Свеза», мировой лидер
в производстве березовой
фанеры, запустила новый
информационный продукт
– Свеза Wood Perspective портал инноваций, ориентированный на внешнее
сотрудничество с компаниями-инноваторами. На
ресурсе будут размещаться
актуальные
бизнес-запросы и собираться предложения по их
решению.
Со
своей
стороны «Свеза» предложит партнерам производственное тестирование
прототипов
и
экспертную оценку новых
технологий или цифровых продуктов с фокусом

на
лесоперерабатывающую отрасль.
«Свеза» ориентирована
на инновационные решения
для повышения к ачества
продуктов и сервисов для
клиентов, поэтому открыта к
сотрудничеству с технологическими
компаниями,
которые могут предложить
свои разработки по конкретным производственным
и бизнес-задачам.
Портал будет площадкой,
где запросы с о стороны
лесопромышленной группы
встретятся с предложениями
к ом п аний-инновато р ов.
Инновационная идея должна
иметь прототип, и если
эксперты оценят ее пер-

спективу, то технология
может быть доработана до
промыш-ленного образца и
про-тестирована на одном из
комбинатов «Свезы». Особо
интересные предложения
могут быть приобретены.
Также участникам предоставляется возможность для
пилотного выпуска нового
продукта и его экспертная
оценка. В случае успешного
старта «Свеза» сможет
поддержать продвижение
инновационного решения на
рынке.
«Основным мотивом для
партнеров портала является возможность производственного тестирования новой технологии.
Зачастую небольшие производства не имеют мощностей для качественной
отработки инновационных
решений. А мы даем
возможность провести
тестовый запуск и реализовывать их предложение на
практике. Для кого-то эта
возможность сотрудничать
с большой компанией, для
кого-то – способ выйти на
рынок с продуктом или
услугой », - сказала Ольга
Артемиева, руководитель
проектов по развитию бизнес-системы
компании
«Свеза».
Новый ресурс будет также
интересен тем компаниям,
которые предлагают цифровые решения, но не
работают с лесопереработкой и не имеют опыта
внедрения своих продуктов в
этой отрасли. Специалисты
«Свезы» помогут адаптировать цифровые технологии
под требования и задачи
ЛПК, предоставив возможность для тестового запуска
и испытаний. Таким образом,
«Свеза» получит решение
своей задачи, а компанияинноватор – доработанный
продукт для тиражирования в
других отраслях промышленности.
Заявку на участие можно
подать на сайте, откликнувшись на один из актуальных
запрос ов
или
прислать свои идеи, если они
отвечают заявленной тематике портала.
Приняв новую Стратегию
развития, «Свеза» взяла курс
на инновации. На протяжении
нескольких лет последовательно запускаются новые
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продукты, технологии и
современные решения на
производстве. В настоящее
время «Свеза» уже внедрила
в свои технологические и
административные процессы
искусственный интеллект, VRтехнологии, нейросети и
многое другое. Современные
решения позволяют контролировать качество продукта,
совершенствовать логистические сервисы, а также
оказывают помощь в подборе, адаптации и обучении
персонала.
Следуя принципам устойчивого развития, «Свеза»
снижает влияние производства на окружающую
среду, развивает программы
экологической безопасности,
восстанавливает лесные
ресурсы и придерживается
филос офии Zero waste.
Например, специалисты
комбината «Свеза» в Костроме нашли и запатентовали
способ склеивания дров и
превращение остатков распиловки в деловую древесину, которую можно пускать
на производство фанеры.
Технология, аналогов которой
нет нигде в мире, позволит
экономить до 40 вагонов
сырья в год и приблизит
«Свезу» к цели безотходного
производства.
Создавая продукт, «Свеза»
фокусируется на запросах
клиента и предлагает решения, которые помогут
развитию его бизнеса.
Ориентируясь на существующую потребность, специалисты «Свезы» первыми в
мире разработали уникальную гибкую фанеру – SVEZA
Flex. Этот продукт для
строительства геометрически
сложных конструкций сразу
стал пользоваться повышенным спросом.
Для реализации лучших
идей в Санкт-Петербурге и
Костроме «Свеза» открыла
центры технологического
развития. Готовится запуск
R&D центра, который станет
площадкой для экспериментов и поможет максимально быстро преодолеть
путь от замысла до выпуска
прототипа продукта.
Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com
www.sveza.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 20, 1эт. на -1ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908929-04-32.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. N3, этаж 1/5, 64
кв.м. кухня-гостиная плюс 3 комнаты,
окна на юг. Теплая, сухая , светлая
квартира с меб. Об.: т. 8-912-228-23-22.
-4-ком. бл.кв. (перепланировка).
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1200т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.78 кв.м.,4эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82,
4эт. Об.: т. 8-953-043-69-35.
-3-ком. бл. кв. 52 кв.м., 5эт. ц.
1400000. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-3-к.кв. кирп. ул. Союзов, № 32.
С мебелью и быт. техникой. Комнаты
раздельные, с/у смежный. Рядом
школа 2. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-3-ком. кв. в бревенчатом доме,
отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-3-ком. кв, с мебелью, пл.78 кв.м 5
эт. или меняю (на 2-х) с допл. Об.: т.
952-141-51-49.
-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. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком. изол.
пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-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. № 21, 5эт. пл. 51 кв.м.
4 эт., ком. изол. Об.: т. 8-932-115-15-16.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. пл. 52
кв.м. с/п, ремонт обычный, ц. 1,15 млн.
Об.: т. 8-902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.42 кв.м.,
1эт., проект на лоджию, ремонт в
соврем. стиле. Об.: т. 7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 3эт. с/п,
косм. ремонт, ц. 1,25 млн. р.. Об.: т. 8902-254-65-02.
-2-ком. бл.кв. ул.Баж. №46, пл.65,9
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48,
пл.52,8 кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-03063-06
-2-ком. бл.кв. г. Алап. ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.61кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912030-63-06.
-2-ком. бл.кв. пл. 43,7 кв.м. в г. Алап.
или меняю на Синячиху на 2 эт, или
1эт. в 22 доме или 21 на -1-ком. кв. Об.:
т. 8-912-261-52-45.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь новая с утепл.,
огород, баня, яма, гараж, дровен., 2 навеса
под дрова. Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. Об.: т. 8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком.
бл.кв.1эт.
комнаты
отдельные. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
разделён., ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. 5эт, окна, двери.
(балкон). Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком. кв. в Гаран. домах, огород,
баня, гараж. Об.: т.8-961-773-66-15.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 8, 5эт. пл. 30
кв.м. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. Об.: т.
8-912-636-50-35.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26 Об.: т. 8904-384-46-45.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 37,4
кв.м. эт. 1/3. Об.: т. 8-912-045-42-74.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 пл. 42,8
кв.м. Об.: т. 8-952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Бажова № 54, пл. 30
кв.м. эт. 3 Об.: т. 8-912-043-42-74.
-1-ком. бл.кв.пл. 37,4 кв.м.. в бамов.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-1-ком. бл.кв. пл. 42,80. Об.: т. 8952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-660-38-99.
-1-ком. бл.кв.пл. 33,8 кв.м. 1 собв.
Ц. 700 т.р.. Об.: т. 8-952-137-82-73.
-1-ком. бл.кв. ремонт, балкон
застеклён. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв., 4эт., свежий ремонт,
балкон застеклён, остаётся новая
мебель. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-комнату в коммуналке в центре
Алапаевска или меняю. Об.: т. 8-904161-73-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-1/2 дома ул. К-Маркса №39/1, пл.
51 кв.м. огород 10 сот. Об.: т. 8-992-34592-43.
-п/дома по ул. К-Маркса 30-2 есть
баня, скважина, огород, гараж, яма.
Об.: т. 8-912-293-60-58.
-п/дома 3-ком. на ул. Клубная, печь,
своя скважина, ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902254-65-02
-новый 2-эт. дом с з/уч. (18 соток)
ул. Полевая, 7, р-н школы №2, газ
подведен к участку, гараж на 2 авто,
забор с раздв. воротами. Об.: т. 8-909008-04-17.
-дом пл. 17 кв.м. эл. котёл, вода,
баня, огород, гараж ц. 750 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом в старой части посёлка пл. 27
кв.м. уч-к 12 соток ц. 440 т.р. Об.: т. 8902-254-65-02.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом 56 кв.м. гараж, баня, вода в
доме, огород 15 соток, надворные
постройки. Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом ц. 850 т.р. Об.: т. 8-965-51061-21.
-дом по ул. Вокзальная, в доме
вода, в огороде всё посажено. Об.: т.
8-953-043-61-94.
-дом по ул. Р-Люксембург № 123
Об.: т. 8-900-208-13-11.
-дом по ул. Р-Люксембург № 10,
(земля 12 сот.), ц. 500 т.р., торг. Об.: т.
8-950-633-98-53.
-небольшой дом или меняю на
квартиру по договорён. Об.: т. 8-912261-52-45.
-магазин «ФЕЯ-Клёпа». Об.: т. 8912-042-15-85.
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 70 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр.домом Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. пл. 14 сот. газ труба, колодец
на берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. под ст-во дома в жил ом
секторе. Об.: т. 8-950-551-99-67.
-земля под индивидуальное
жилищное строительство по адресу ул.
Ленина, 1. Об.: т. 8-904-164-12-15.
-гараж, напротив дома 60 по ул Окт.,
документы гот. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-мопед 3 колёсный, пробег
небольшой. Об.: т. 8-912-606-51-99.
-взрослый велосипед, генератор
«Чемпион». Об.: т. 8-953-609-44-59.
-угловой кухонный гарнитур. Об.: т.
8-961-767-04-76.
-стеклянные банки 3 л, 1 л, 0,6, и
0,5 л. Об.: т. 8-904-387-09-43.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный и 3 м, срезку
сухую. Об.: 8-952-134-25-44.
-доски и брус на заказ не обрезные
и обрезные. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сух., опил, заборн., горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль пиленый 3 метр осина,
береза. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза 70% с берест.,
не Фанком. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова кол отые сухие, сырые
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие колотые, горбыль,
срезку, опил. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-горбыль берёза, сухой с доставкой
Камаз ц. 800р. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колотые недорого. Об.: т. 8908-923-08-18.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-берёз., колот.сухие дрова, осинов.
срезку. Об.: т. 8-904-388-11-17.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-80058-43.
-щенка 2 мес., девочка от русской
гончей. Об.: т. 8-904-160-62-10.

-поросят 2мес, козлят 3м, недорого.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
- или сделаю деревянную лодку.
Об.: т. 8-906-800-58-43.,
-средний картофель ямный, ц. 150
р/ведро. Об.: т. 8-953-609-44-59.
-продам
саженцы
клена
канадского Об.: т. 7-912-030-63-06.
-пророщенные георгины, цвет ярко
- бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.
-ульи, рамки Об.: т.7-912-030-63-06.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком. бл.кв. Окт., 1 или 2 эт. в
любом сост. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-дизтопл. и бензин. Об.: т.8-982766-95-45.
-метал. бытов.: ст.холодильники,
эл. плиты, микроволновки, и др.
утварь. Об.: т. 8-982-766-95-45.
СДАМ:
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекламный щит у главной дороги.
раз. 2300х4400. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-3-к.кв. ул. Союзов, №32. С
мебелью и бытовой техникой.
Квартира чистая, теплая и уютная. опл.
по месячная.Об.: т. 8-963-853-35-51.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-288-24-93.
-квартиру . Об.: т. 8-908-635-74-73.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ (тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер.. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
оплата ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики поддонов, з/пл.
еженед. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщик и помощник рамщика, з/п
ежедневно. Об.: т. 8-950-317-77-03.
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-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71
-срочно! -тр. на пилораму рамщик
и циркуляр. Об.: т. 8-982-759-95-57.
-треб. рабочие на пил орам у
помощник рамщика и рабочего на
циркулярную пилу и на хоз. работы,
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. рабочие на пил орам у,
рабочие в лес. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-ООО
«Алапаевское
АТП»
приглашает на работу механика по
выпуску автотранспорта на линию.
Уровень з/п 18-23 т.р., график работы
сутки /3. Об.: т. 3-19-90.
-мойка ковров и паласов от 70р/
кв.м. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-ремонт обшивки авто-мото
сидений, офисных стульев. Об.: т. 8912-288-47-66 смс перезвоню.
-ремонт окон и москитных сеток.
Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, заключаем
договор. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт квартир под ключ. Об.: т. 8912-693-84-30.
-натяжные
потолки
любой
сложности. Об.: т. 8-902-261-99-02.
-отдам в добрые руки котят
(мальчики),цвет персиковый и серыйдымчатый, возраст 1,5 мес., мама
крысоловка. Об.: т. 8-912-687-58-11.
-программа по реал. мат.кап. Об.:
т.7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.7-912-030-63-06
-рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
-На
комбинат
«Свеза»
в.
В.Синячихе требуются: сортировщик
шпона и фанеры, сборщик, сушильщик
шпона и фанеры, водитель погрузчика,
техник (электромонтер с желанием
развиться в направление автоматики,
работа с программами, контроллерами, частотными приводами),
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Запись на собеседование по тел. 8800-500-07-10.

Информация для жителей пгт. Верхняя Синячиха
На основании п.10 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016г. №
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» складирование
твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется потребителями
следующим способом:
В контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в
пакеты.
Обрезки веток должны быть аккуратно сложены (длина веток не более
метра, диаметр не более пяти сантиметров). Пакеты должны быть завязаны.
Верхнесинячихинская
поселковая администрация

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар,официант, лепщик пельменией,
кассир. Обращаться по телефону 8-912-635-62-94
В столовую на тер-рии «Свеза» требуется: продавец, заведующая.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Останина Лидия
Юрьевна
Пырина Валентина
Владимировна

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесёт вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья
Согреет лаской и теплом.
ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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