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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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ПЧЕЛАМ
Уважаемые жители!
Информируем Вас о том, что в
соответствии с «Инструкцией о
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей
пчел» от 17.08.1998 года н а
каждую пасеку должен быть
заведен ветеринарносанитарный паспорт, где фиксируется
ветеринарносанитарное состояние пасеки (сведения о здоровье
пчел, условиях их содержания и
лабораторные исследования на
заразные заболевания пчел).
Паспорт является учетным документом и регистрируется в государственной ветеринарной службе территории по местонахождению пасеки.
Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в
целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных
растений и получения продукции
пчеловодства, утвержденными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.05.2016 № 194,
(далее – Правила) установлены

филактическим мероприятиям и
диагностическим исследованиям
пчел, в частности в разделе 4
Правил говорится о том, что
пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим
исследованиям и обработкам
против инфекционных и паразитарных болезней пчел в
соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий, профилактические мероприятия и диагностические
исследования пчел осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.
По обращению владельца
пасеки, государственной ветеринарной службой проводится
ветеринарно-санитарное обследование пасеки.
В целях диагностики возбудителей заразных болезней
пчел производится отбор проб
патологического материала,
который направляется на исследование в лаборатории (испытательные центры), входящие в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Феде-

В магазинах
ТРИТОЛ
Рулет
НЕЖНЫЙ
запеченный из мяса цыпленка

(Артемовская
птицефабрика)
цена

442 руб/кг.

рации, или иные лаборатории
(испытательные центры), аккредитованные в национальной
системе аккредитации (далее –
Лаборатория).
Обращаем Ваше внимание,
что в соответствии с разделом 4
инструкции по профилактике
отравления пчел пестицидами от
14 июня 1989 года обследование
пострадавшей от отравления
пасеки проводит комиссия. По
результатам работы комиссии
оформляется акт, в котором
отражается достоверность гибели
пчел, обстоятельства, при которых она произошла, размер нанесенного ущерба, число и вид
отобранных и направленных в
лабораторию проб материала,
предполагаемую причину гибели
и предложения.
Отбор проб проводят в соответствии с Правилами отбора
и пересылки патологического
материала и Инструкцией по
профилактике отравления пчел
пестицидами от 14.06.1989.
Дополнительно сообщаем о
том, что 29 июня 2021 года
вступает в силу Федеральный
закон от 30 декабря 2020 года №
490-ФЗ «О пчеловодстве в
Российской Федерации

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ
УЧЕТУ
Уважаемый житель!
На
основании
Приказа
Минсельхоза
России
от
11.10.2010 г. № 345 «Об
утверждении формы и порядка
ведение похозяйственных книг
органами местного самоуправления поселений и органами
местного
самоуправления
городских округов» (приложения

И о погоде
в Верхней Синячихе
2 июля, в пятницу, в течение суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +21°, днём
+32°, ветер юго-западный с порывами до 7
м/сек.
3 июля, в субботу, в течение суток
ожидается
переменная облачность,
небольшой дождь, гроза; ночью +21°, днём
+31°, ветер северный с порывами до 9 м/сек.
4 июля, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, сильный
дождь, гроза; ночью +15°, днём +25°, ветер
северо-восточный с порывами до 14 м/сек.

5 -11 июля 2021 г.
№ 2 «Порядок ведения похозяйственных книг»), ежегодно в
период с 15 июля по 15 августа
производится сбор сведений и
опрос членов хозяйств для
ведения похозяйственных книг.
Просьба подойти в поселковую
администрацию с 8:00 до 16:00
(кроме выходных), для обновления сведений в похозяйственных книгах. По вопросам
обращаться по тел. 3-63-08.
При себе иметь: паспорт, ИНН,
правоустанавливающие документы на землю и дом.

ОБ ОТЛОВЕ
СОБАК
Верхнесинячихинская поселковая
администрация
информирует.
Деятельность по обращению с
животными без владельцев
должна соответствовать Постановлению
Правительства
Свердл овской области от
26.02.2020г. №107-ПП «Об
утверждении Порядка осуществления
деятельности
по
обращению с животными без
владельцев на территории
Свердл овской области» и
Федеральному закону №498-ФЗ
от 27.12.2018г «Об ответственном
обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Данные требования включают
в себя ряд мероприятий по
обращению с животными без
владельцев:
1) отлов животных без владельцев;
2) содержание животных без
владельцев в приютах для животных, в том числе: -проведение осмотра; -осуществление
учета животных; -осуществление стерилизации; -ведение
учета поступления животных;
3 ) воз вр ат поте ряв ш ихс я
ж ивот ны х их вла д ель ца м, а
также поиск новых владельцев;
4) возврат животных без
владельцев, не проявляющих
немоти ви р о ва нно й а г рес сивности, НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА
ИХ ОБИТАНИЯ после проведения вакцинации, стерилизации и маркирования неснимаемыми или несмываемыми
метками;
По интересующим вопросам и
для получения разъяснений по
предоставляемой информации
обращаться по телефону: 8(34346)-3-63-08.
Верхнесинячихинская
поселковая администрация
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СПАРТАКИАДА МО АЛАПАЕВСКОЕ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ, МНОГОБОРЬЕ ВФСК «ГТО»
26 июня 2021 г. на стадионе
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
пгт. Верхняя Синячиха
состоялся заключительный
седьмой этап Спартакиады
МО Алапаевское среди
взрослого населения в
дисциплине - Многоборье
ГТО, которая стартовала еще
в феврале месяце. В соревнованиях приняло участие 6
команд: НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха», МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское», МКУ
«УФКС МО Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
(ОРИОН), ФСК «Взлёт» (пгт.
В. Синячиха), Верхнесинячихинский агропромышленного техникума (ВСАПТ), всего
39 участников, 21 женщина и
18 мужчин.
Программа Спартакиады
с остояла из 4 испытаний
(тестов): сила, гибкость,
стрельба, поднимание туловища из положения лежа на
спине. Соревнования личнокомандные. Команды призеры
определялись по сумме очков
во всех тестах, с огласно
таблице нормативов ВФСК
«ГТО» по ступеням каждого
участника, в зачет учитывались 6 лучших результатов (3
мужских и 3 женских).
По итогам всех тестов в
командном первенстве места
распределились следующим
образом: на 3 месте команда
НАО «Свеза», набрав 1598
очков, второе место у
команды «ДЮСШ МО Алапаевское» с суммой 1614
очков и победителем в дисциплине Многоборье ГТО,
набрав наибольшее количество очков 1641, стала команда
ФСК «Взлет».
По итогам личного первенства среди женщин, с
результатом 271 очко, третье
место заняла Родионова
Вера ФСК «Взлет», серебряным призером стала Туча
Мария ФСК «Взлет», набрав
298 очков, и сильнейшей
участницей в этапе Многоборье ГТО стала Закожурникова Наталья «ДЮСШ МО
Алапаевское».
Среди мужчин третье место
с результатом 287 очков занял
Головизнин
Анатолий
«ДЮСШ МО Алапаевское».
На втором места Тимершин
Андрей ФСК «Взлет», набрав
307 очков, с большим отры-

Личное первенство ГТО женщины Туча Мария, Закожурникова Наталья, Родионова Вера

вом, набрав 353 очка, победителем стал Топоров Юрий
НАО «Свеза».
Призеры и победители в
личном зачете были награждены грамотами и медалями,
команды призеры и победители дипломами, участники
медалями.
В этому году спартакиада
состояла из 7 этапов: лыжные
гонки, плавание, шахматы,
настольный теннис, волейбол,
легкоатлетическая эстафета,
Многоборье ГТО, всего
участие приняли 9 команд
организаций, учреждений,
клубов муниципального образования Алапаевское.
По итогу семи этапов
Спартакиады МО Алапаевское среди взрослого населения в общем зачете третье
место заняла команда НАО
«Свеза», серебряным призером Спартакиады стала
команда ФСК «Взлет» и
второй год подряд победителем стала команда «ДЮСШ
МО Алапаевское».
Команды призеры общего
зачета были награждены
дипломами и памятными
призами, команда победитель
переходящим Кубком.
Отдел ФМР МКУ «УФКС МО
Алапаевское»: Демерджи –
Оглы В.В., Байдосова Н.В.
Фото: Демерджы-Оглы В.В.

Тимершин Андрей ФСК ВЗЛЁТ
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25, 26 июня 2021 г. в Екатеринбурге, стадион «Калининец»
состоялось первенство Свердловской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек
до 18 лет (2004-2005 г.р.),
Команда МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское» приняла активное
участие в данных соревнованиях и
заняла 3е место в эстафете 4х100м
(Кишеев Валерий,
Лукиных
Владислав, Николаев Вячеслав,
Зернов
Кирилл),
тренерыпреподаватели Головизнин А.Д.,
Галышев А.С.
2е место в эстафете 4х100м г.
Нижний Тагил, 1е место г. КаменскУральский.
методист МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское»
Жулдыбина Ю.Е.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Комбинат «Свезы» в Свердловской области вложит 100 млн руб. в
реконструкцию системы гидротермической обработки сырья
На комбинате «Свеза» в
Верхней Синячихе (Свердловская область) стартовал
инвестиционный проект по
реконструкции бассейнов
гидротермической обработки сырья. Программа
реконструкции четырнадцати бассейнов одной из
производственных площадок разбита на четыре
этапа и будет реализована с
2021 по 2024 гг. Общая
сумма инвестиций в проект
составит порядка 100 млн
рублей.
Этап текущего года стоимостью более 20 млн рублей
включает в себя реконструкцию и модернизацию трех
бассейнов гидротермической
обработки сырья (ГТО). В мае
на производственной площадке верхнесинячихинского комбината уже начаты
работы, в ходе которых будет
восстановлена герметичность
стенок
резервуаров
и
увеличена их толщина. Это
позволит стенам удерживать
боковые нагрузки от давления
воды из соседних бассейнов,
а значит даст возможность
вывода под чистку поочередно - отдельными ваннами.
Благодаря этому комбинат
исключит снижение производительности оборудования
на период чистки бассейнов в
летние месяцы.

После завершения реконструкции бассейнов начнется
установка современной системы автоматической регулировки подачи пара и
поддержания температуры в
бассейнах ГТО. Гидротермическая обработка сырья,
это первый и важный шаг в
первичной обработке древесины. Перед тем к ак
поступить на лущильный
станок, древесина сначала
погружается в бассейн с
горячей водой для того, чтобы
волокна стали более пластичными.
Для повышения качества
шпона, из которого впоследствии будет изготовлена
фанера, важно, чтобы на
этапе проварки соблюдались
термический режим и время
обработки древесины. Модернизация системы паропроводов позволит четко
поддерживать заданную
температуру в бассейнах, что
положительно скажется на
качестве подготовки сырья
для последующей обработки
на других переделах.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@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.
-2-ком. бл.кв Окт. №24, 5эт. в
хорошем состоянии на 1-клм. Бл.кв. с
доплатой. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-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.77,5 кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-03063-06.
-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-ком. бл.кв. ул. Ленина , ц 1200т.р,
помогу оф ипотеку (сельскую ипотеку
3%) , мат.кап . Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-к.кв. кирп. ул. Союзов, № 32.
С меб. и бытовой 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 доплатой. 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, 1эт.Об.: т. 8912-291-47-15.
-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 обыч ц. 1,15 млн.р.
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.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №48, пл.53
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. 5эт, окна, двери.
(балкон). Об.: т. 8-912-035-01-23.
-2-ком.
бл.кв.1эт.
комнаты
отдельные. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. бл.кв. г. Алап., ул.Кр. Армии,
№66 А, пл.61 кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912030-63-06.
- срочно! -2-ком. бл.кв. пл. 53,7 кв.м.
в г. Алап. или меняю на Синячиху на 2
эт, или 1эт. в 22 доме или 21 на
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5 шт,
смотрят на юг, дверь новая с утеп., огород,
баня, яма, гараж, дровенник, 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. кв. комнаты раздельные.
Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. кв. комнаты смежные с/у
раздел. ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-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. № 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
бамовск. доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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. 1соб, без
долгов. Ц. 700 т.р.. Об.: т. 8-952-13782-73.
-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.
-1-ком. кв. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-1-ком. кв. есть отопление (батареи
+ печное, недорого, в будущем будет
под снос ул. К-Маркса д.5 кв.1 1эт. Об.:
т. 8-909-007-44-38.
-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт.
кир. дом ул. Ленина №71, кв.№6 ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.
-комнату в коммуналке в центре
Алапаевска или меняю. Об.: т. 8-904161-73-33.
-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. огород10 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. ул. Клубная, печь,
скваж., ц. 340 т.р. Об.: т. 8-902-254-65-02
-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. 8-965-510-61-21.
-дом по ул. Вокз., 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.
-небольш. дом или меняю на
квартиру по дог.Об.: т. 8-912-261-52-45.
-магазин «ФЕЯ-Клёпа». Об.: т. 8912-042-15-85.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8963-055-51-04 вечером.
-дачу в к/с №2, 6,5 сот., домик 21
кв.м. насажд.я, 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 берег. 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 инд. жил. стр. по адресу
ул. Ленина, 1. Об.: т. 8-904-164-12-15.
-гараж, напротив дома 60 по ул Окт.,
док. готовы. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-гараж. Об.: т. 8-967-909-34-64.
-угл. кух. гарн. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-инвалидную коляску в хор. сост.
Об.: т. 8-908-634-11-68.
-хол одильник «Леран» серый
высота 1,8м.,холодильник «Атлант»
бел. выс 1,4м. Об.: т. 8-953-385-46-88.
-стеклянные банки ёмкостью 3л, 1
л, 0,6л, 0,5 л. Об.: т. 8-904-387-09-43.
-срубы бань, двери, окна, пиломат.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обр. , брус, брусок, рейку,
прож., сух.горбыль, дров., забор. 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 пилен.
сухой, опил, заборный, горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мбер. 1,2 пилен.. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. бер. 70% с берест.,
осина 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.
-горбыль пиленный, доставка
Газик. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-горбыль берёза, сухой с доставкой
Камаз ц. 800р. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-дрова колот. Об.:т.8-908-923-08-18.
-дрова бер. колот.не Фанком, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова колотые, срезку, горбыль.
Об.: т. 8-982-759-95-57.
-горбыль осиновый пиленый и 3
метр. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-берёзовые, колотые сухие дрова,
осин. 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 крол. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят 2 месяца, 2,5 месяца,
теленка 1 мес. Об.: т. 8-952-145-79-08.
-мясо свинина, сало, грудинка.
Ломашнее недор. Об.: т. 8-950-639-00-41.
- или сделаю деревянную лодку.
Об.: т. 8-906-800-58-43.,
-саженцы клена канадского Об.: т.
7-912-030-63-06.
-пророщенные георгины, цвет ярко
- бордовый Об.: т. 8-950-639-46-50.
-картофель крупный ц.25руб.кг. Об.:
т. 8-982-667-50-24., 48-3-74.
-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.
-зем. пай. Об.: т. 8-952-744-08-72.
СДАМ:
-торг. помещ. ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекл. щит. Об.: т. 8-952-134-25-44.
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. срочно!, в МДОУ дет. сад
«Левушка» кухонный работник. Об.: т.
8 (34346) 47-3-81.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

№28 (1388)
-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, зарпл.
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.
-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.
-слесарь сантехник, дворник. Об.: т.
8-963-047-18-22.
-на производственное предприятие
( Верхняя Синячиха) требуется: уборщица,- дворник. Подробности по
телефону: 8-912-203-05-02
-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.
-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.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.
8-950-557-65-83.
-программа по реализации мат.
капит. 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.

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
ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает платежи за
отопление и взнос на капитальный ремонт, содержание и ремонт мест
общего пользования, в магазине «Дедо и баба» без комиссии,
только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,
ул.Горького №43,51, ул.Бажова №48.
с 10 по 22 число ежемесячно с 10,00 до 18,00. обед с 14-00 по 15-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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