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И о погоде
в Верхней Синячихе

8 октября, в пятницу,  в течение суток
ожидается   ясная погода;   ночью   +3°, днём
+11°,  ветер  западный  с порывами  до  12 м/сек.

9 октября, в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность, небольшой
дождь; ночью  +4°, днём +9°,  ветер  западный с
порывами  до  11  м/сек.

10 октября,  в воскресенье, в течении суток
ожидается  пасмурная погода,  дождь; ночью +1°,
днём  +5°,  ветер  северо-восточный  с   порывами
до  6  м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

Комбинат компании
«Свеза» в Свердловской
области вошел в тройку
призеров окружного этапа
конкурса «Экспортер года».
Эксперты оценивали круп-
ные промышленные пред-
приятия Уральского феде-
рального округа, которые
экспортируют товары, ус-
луги и результаты интел-
лектуальной деятельности.
«Свеза» в Верхней Синячи-
хе за пандемийный 2020 год
увеличила количество
экспортных направлений до
67 стран.

По результатам голосова-
ния Единой окружной кон-
курсной комиссии Всерос-
сийского конкурса «Экспортер
года», комбинат компании
«Свеза» в Верхней Синячихе
стал призером и занял 3 место
в номинации «Экспортер года
в сфере промышленности» в
категории «Крупный бизнес»
по Уральскому федеральному
округу.

Свыше 1,8 тыс. компаний
стали участниками всерос-
сийского конкурса «Экспортер
года» в 2021 году, что стало
абсолютным рекордом по
количеству поданных заявок
за всю историю премии.
Премия присуждается орга-
низациям и индивидуальным
предпринимателям, достиг-
шим наибольших успехов в
осуществлении экспорта
несырьевых неэнергетических

Комбинат «Свезы» в Свердловской области стал призером
окружного этапа конкурса «Экспортер года»

товаров, работ, услуг, а также
результатов интеллекту-
альной деятельности.

Участников конкурса оце-
нивают по ряду критериев.
Среди наиболее значимых:
объем и доля несырьевого
экспорта в общем объеме
производства, наличие заре-
гистрированных за рубежом
товарных знаков, а также
сертификатов качества, под-
тверждающих соответствие
требованиям иностранных
рынков.

В течение 2020 года
«Свеза» в Верхней Синячихе

начала поставлять фанеру в
6 новых стран, по итогам года
общее количество экспортных
направлений увеличилось до
67.

«В период пандемийных
ограничений нам удалось не
только сохранить, но и
увеличить количество клиен-
тов, которые заинтересова-
ны в нашей продукции. В ком-
пании постоянно внедряются
новые проекты, направлен-
ные на эффективность и
клентоцентричность. Верх-
несинячихинский комбинат
«Свезы» в 2020 году запус-

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail: 
Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                       www.sveza.ru

тил в производство три
новых вида фанеры для
строительного сегмента,
что несомненно положи-
тельно сказывается на экс-
портном потенциале как
комбината, так и всей об-
ласти. Для предприятия эта
награда - результат слажен-
ного труда всех подразделе-
ний», - говорит Геннадий
Соколов, директор комбината
«Свеза» в Верхней Синячихе.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

                      Председатель
регионального отделения

МАВ - ГСВГ
по  г. Алапаевску и

Алапаевскому району
Н.П. Кривоногов

Общественная Между-
народная Ассоциация
Вете-ранов ГСОВГ - ГСВГ -
ЗГВ и стран Варшавского
договора поздравляет
своих однополчан с днем
рождения!

Осинова Юрия Егоро-
вича, Чернова Валерия
Дмитриевича, Соловьева
Игоря Викторовича,
Стяжкина Сергея Нико-
лаевича, Немчинова Вла-
димира Ивановича, Среб-
няк Евгения Алексе-
евича, Лужа Николая
Станиславовича.

С днем рождения! Хочу
пожелать всегда оста-
ваться крепким мужчиной,
способным выдержать
любой жизненный шторм.
И пусть в этом Вам всегда
помогает любовь родных,
поддержка друзей, внут-
ренняя сила. Желаю
здоровья и оптимизма.
Желаю высокого достатка
и неоднократных успехов в
делах. Дышите полной
грудью, покоряйте новые
вершины и позволяйте
себе быть счастливым.

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СНОВА в
ПРОДАЖЕ!

СЕЛЬДЬ, КИЛЬКА,
СКУМБРИЯ

ПРЯНОГО  ПОСОЛА
(Н.ШАЙТАНСКИЙ)
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28 сентября, Санкт-Пе-
тербург – «Свеза» объявля-
ет о проведении ребрен-
динга. Изменение корпора-
тивного стиля стало логи-
чным этапом развития, а
также отражает внутреннюю
и внешнюю трансформацию
компании в одного из ли-
деров мирового ЛПК.

Новый логотип представ-
ляет собой стилизованный
лист дерева, вписанный в
четко очерченный квадрат. В
нем также прослеживается
направление вверх, то есть
подчеркивается стремление к
развитию и достижению новых
вершин. Новый фирменный
стиль и слоган «Природа
прогресса» подчеркивают
приверженность «Свезы»
глобальным принципам
клиентоцентричности, устой-
чивого развития, инновацион-
ности и операционной эф-
фективности.

Ребрендинг стал законо-
мерным шагом на пути к
масштабированию бизнеса,
появлению новых направ-
лений и расширению геогра-
фии присутствия. За послед-
ние годы из производствен-
ной компании, которая была
представлена 7 комбинатами
по выпуску березовой фанеры
и ДСП, группа выросла в
диверсифицированную струк-
туру, куда входит ряд дочерних
организаций, занимающихся,
в частности, заготовкой сырья
и производством биопро-
дуктов. Помимо производства
мы фокусируемся на иннова-
циях. Кроме выпуска стан-
дартной готовой продукции,
мы предлагаем комплексные
решения под конкретные
задачи бизнеса наших
клиентов. На нескольких пло-

щадках работают Центры
технических разработок и
готовится к запуску собст-
венный R&D-центр в Санкт-
Петербурге. В ближайших
планах компании - выход на
новые рынки, освоение новых
направлений, в том числе
создание производственных
мощностей по глубокой пере-
работке древесины.

Обновленное позициони-
рование перекликается с
целями и задачами, закреп-
ленными в долгосрочной
Стратегии развития компании
до 2030 года, принятой в 2019
году. Она предусматривает, в
том числе, поэтапный переход
на стопроцентное исполь-
зование древесного сырья.
Поэтому значительные ин-
вестиции компания направ-
ляет в модернизацию обо-
рудования и строительство
экологичных производст-
венных систем, ориенти-
рованных на рациональное
использование ресурсов и
цикличную экономику. Такой
подход закреплен и в миссии
компании – «Раскрываем
потенциал мира во благо
всеобщего прогресса».

В последний раз логотип
компании менялся в 2015 году,
рассказывает директор по
корпоративным коммуни-
кациям «Свезы» Валентина
Лихачева. Тогда ребрендинг
был необходим, чтобы объе-
динить все комбинаты группы
под единым именем. С тех пор
компания начала стреми-
тельно развиваться, осваи-

вать выпуск новых видов
продукции, завоевывать но-
вые рынки, заготавливать
сырье собственными силами
и внедрять принципиально
новый подход к управлению
своими ресурсами и мощ-
ностями.

«Наш бизнес развивается
вместе с нашими клиен-
тами. Чтобы способство-
вать их успеху, мы должны
двигаться вперед. Поэтому
мы взяли курс на инновации
и расширение горизонтов.
Обновленный бренд - это
зримое воплощение наших
целей - уже достигнутых и
только задуманных» , -
сказал Анатолий Фришман,
генеральный директор ком-
пании «Свеза».

Креативная концепция
бренда разработана агентст-
вом Depot. Компания «Свеза»
начала адаптацию к новому
стилю, обновление коснется
всех подразделений и займет
несколько месяцев.

«Сильный корпоративный
бренд должен показывать в
коммуникациях свою готов-
ность и планы по развитию
отрасли, повышения ее
конкурентоспособности как
внутри страны по сравнению
с другими отраслями про-
мышленности, так и на
международном рынке –
рассказывает Раушан Сул-
танов, креативный директор
Depot. - Для реализации
стратегии развития и для
трансформации лесопро-
мышленного комплекса

КОМПАНИЯ «СВЕЗА» ПРОВОДИТ
РЕБРЕНДИНГ

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23

E-mail: 
iv.preshpektivykh@sveza.com

www.sveza.ru

необходимо говорить прос-
тым и понятным для широ-
кой аудитории языком,
формировать образ доступ-
ной, открытой и актуальной
компании. Именно поэтому
мы постарались объединить
многообразие метафор и
смыслов в фирменном стиле
«Свезы». Логотип транс-
формировался и стал гло-
бальнее, шире с точки зре-
ния смыслов и системы.
Развитие компании, расши-
рение продуктового порт-
феля отразилось в систем-
ности визуального языка.
Новый логотип передает
прогрессивность и амби-
циозность компании, а также
органично живет как на
традиционных носителях,
так и в цифровой среде».( ( (
( ( (

«Компания развивается в
сторону инноваций, поэтому
в стиле мы соединили при-
родные цвета и зеленый
цвет, который транслирует
диджитальность. Шрифт
транслирует экспертность,
уверенность и отражает
международный статус
компании, – до-полняет Анна
Бондарева, дизайнер брен-
дингового агентства Depot. - В
палитре бренда природные и
экологичные оттенки соче-
таются с яркими и насы-
щенными цветами, которые
символизируют энергию,
актуальность и движение
вперед».

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Начальник отдела (Центра)
тестирования

ВФСК «ГТО» МО Алапаевское
А.Н.Белых

25 сентября 2021г.
Отдел ГТО МО
Алапаевское

принял участие в
проведении Квеста
«Чистые Игры» в

пгт. Верхняя
Синячиха.

Общее фото Чистые Игры

 ФОТОРЕПОРТАЖ
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На комбинате «Свезы» в
Верхней Синячихе завер-
шили летнюю стажировку 4
участника корпоративной
программы «Путь стажера
2021». На онлайн-защите
проектов молодые специа-
листы представили резуль-
таты своих исследований
оценочной комиссии и со-
трудникам комбината. Более
50 участников от комбината
присутствовали на финаль-
ной презентации.

Комбинат компании «Све-
за» в Свердловской области
подвел итоги стажерской
программы. На протяжении
летних месяцев студенты под
руководством опытных на-
ставников проходили обу-
чение и трудились на
выбранными темами проек-
тов.

По итогам стажировки
первое место занял проект
технической службы по
поиску наиболее эффектив-
ного способа работы с
документацией на пред-
приятии, над которым ра-
ботал студент УГЛТУ Андрей
Жданов. Андрей разработал
модель электронной структу-
рированной базы данных
технической документации.

«Было волнительно вы-
ступать перед большой
аудиторией людей, которые
погружены в специфику
работы комбината, ведь для
меня все это ново. Впереди
завершающий год учебы, и

полученная на стажировке
практика однозначно помо-
жет мне лучше усваивать
теорию в университете.
Это был полезный и инте-
ресный опыт. Теперь я знаю,
как большие компании
работают изнутри» - сказал
Андрей Жданов.

Второе место занял проект
студента МГТУ им. Баумана
Ростислава Осипенко, кото-
рый трудился в службе по
технологии и качеству над
проектом по технологии
измерения температуры
поверхности плит горячих
прессов в онлайн-режиме.
Цель проекта – снижение
процента брака по дефектам:
пузыри, расслоение и
отслоение рубашки. Рости-
слав проанализировал и
предложил 3 наиболее под-
ходящих для комбината ги-
потезы с расчетом экономи-
ческого эффекта.

Третье место поделили две
студентки. Стажер службы
охраны труда промышленной
безопасности и экологии,
студентка УГЛТУ Кристина
Берсенева представила про-
ект по снижению вредных
производственных факторов
на рабочих местах.

Студентка МГТУ им. Бау-
мана, стажер службы по
развитию бизнес системы
Анастасия Жуковская, пред-
ставила 8 гипотез по повы-
шению производительности
линии обрезки за счет
сокращения организацион-
ных простоев. По каждой из
гипотез выработаны меро-
приятия, которые помогут
повысить выработку линии
обрезки «HOLZMA».

Директор комбината ком-
пании «Свеза» в Верхней Си-
нячихе, Геннадий Соколов,
поздравил участников ста-
жировки и поблагодарил за
продуктивную работу в
команде предприятия: «Ваша
работа с реальными зада-
чами комбината - важная
составляющая прогресса
нашего предприятия, так как
ваш свежий взгляд и не-
зависимый подход в решении
поставленных задач поз-
волили достичь положи-
тельного результата, по-
вышающего эффектив-
ность компании».

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,

pr@sveza.com

«СВЕЗА» В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ ПОДВЕЛА
 ИТОГИ ЛЕТНИХ СТАЖИРОВОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ



4 №42 (1402)НЕВЕСТНИК (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Тритол».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха,
Алапаевского р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 47-6-14.   Эл.почта: dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,5 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 630 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В.А. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

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

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Пятыгина
           Светлана
                    Викторона ТРИТОЛ

    В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
        Обращаться по телефону  962-324-74-60.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется пекарь.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

В магазине ДЕДО и БАБА  (ул.Октябрьская 20-б)
большой привоз очков и наборов для вышивания.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит дополнительный набор
мальчиков 3, 4, 5, 6 классов в секцию ФУТБОЛ.

Тренировочные занятия проводятся на стадионе «Орион», по адресу:
п.В.Синячиха, ул.Октябрьская 17А.

Подр. инф. по т. 8-904-385-14-94 (Максим Валерьевич).

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит  набор детей на отделение
 греко-римской борьбы  (2013-2015 год рождения), обращаться

по тел. 8-912-047-78-75, 8 (34346) 3-60-76.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»  проводит  набор детей на отделение
лыжных гонок  (2012-2014 год рождения), обращаться

по тел. 8-901-210-90-06, 8 (34346) 3-60-76.

Детско-юношеская спортивная школа Проводит набор юношей в п.
В.Синячиха на отделение «ФУТБОЛ» 2006,2005,2004,2003,2002 гг. рождения

Тренировочные занятия будут проводиться В летнее время на стадионе
«Орион» Понедельник, среда, пятница 18:00-20:00

По всем вопросам обр. по т. 8(34346)3-60-76 8-909-704-03-14

МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское  Объявляет набор учащихся (девочки
от 7 лет т старше) на 2021-2022 учебный год. ЧЕРЛИДИНГ направление

ЧИР ДАНС (танцы, гимнастика, акробатика)
Приём заявлений с 1 сентября по адресу: ул.Октябрьская, 17А,

ФСО «ОРИОН».Расписание занятий:
7-8 лет  пн, ср, пт. 15:00-16:00,  9-10 лет  пн, вт. чт.  16:45-18:15

11 лет и старше  пн, вт, чт. 18:30-20:00 (возм. изм. в расписании)

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит набор девочек в секцию
ФУТБОЛ ( 2011,2012 г.р. ). Подробная информация по телефону 8-919-399-

06-14 (Дарья Денисовна); 8(34346)-3-60-76. 

И желаем мы сегодня
Счастья, радости в труде
Лично вам и всей семье.

МЕНЯЮ
-3-ком. бл.кв. с меб., пл.78 кв.м 5

эт. на 2-ком. бл.кв. с допл. Об.: т. 952-
141-51-49.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №3, ц.1400т.р.

Торг . Об.: т. 8-912-037-35-28
-3-ком. бл.кв.  Окт. №9, пл.57 кв.м.,

4 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв.  Окт. №17, 5 эт.  Об.:

т. 912-036-36-20.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77кв.м.,4эт.Об.:т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. ул.К.Маркса. В новом

доме, ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-3-ком. полубл.кв. ул Клубная в

доме на 2 кварт. и кухня. Отопл. печн.,
скважины, овощ. погреб.,баня, огород
с тепл.Ц.340т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-3-ком. кв. ул. Бажова 44/2, пл. 58,8
в бревен. доме, отопл. печн., ц. 400т.р.
Об.: т. 8-904-166-96-04.

-3 ком. кв. кирп. ул. Союзов, №32.
С мебэ и быт. техн. Возм. обмен на
машину. Об.: т. 8-963-853-35-51.

-3-ком. бл.кв. с мебелью, пл.78 кв.м
5 эт. 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.6, пл.43,8 кв.м.,
5 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. ц. 1100
т.р. Об.: т. 8-904-989-52-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. №21, пл.52 кв.м..
5 эт., во дворе видеонаблюдение.
Ц.1150 т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-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. №26,  3 эт.
застекл. балкон., в ванн.плитка.,
.ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.66 кв.м.1эт.Об.:  т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. 5эт, космет ремонт.
Об.: т. 8-963-046-56-90.

-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт. Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №19,  4 эт.
Пластик. окно на кухне. .Ц. 820т.р. Об.:
т.:8-950-553-66-02.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33, 1/3 эт.Ц.
600т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-1-ком. кв. ул. К-Маркса №.5, кв.1,
в р-не гаран.маг., 1 эт.,отопление
(батареи + печное), в будущем будет
под снос. 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.

-дом ул. Мамина Сибиряка, 9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-дом, э/уч.(15 сот.),  ул. К.Маркса,57
пл.34 кв.м., Об.:  т. 7-912-030-63-06

-дом по ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.

-дом ул. Р-Люксембург.,1-комната
В доме печь, скважина, но вода в дом
не заведена. З/уч. 12 сот., пл.яг.сад,
огород не садят неск.лет. Баня, са-
райки. Ц. 340т.р. Об.:т.:8-950-553-66-02.

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

-дом пл. 85 кв.м. и з/уч. 12 сот.
стекл., водоснаб., сан.узел-душевая
кабина и туалет, отопл. электро и печь,
крытая ограда. В баню подвед. вода.
Ц. 3300т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

-дом  1 больш. ком., прихож. Отопл.
печн. туалет на улице. Большая ограда,
баня, скважина, надв.  постр.. Огород
8 сот. , не разработан , есть пл.яг.
деревья, беседка. Ц. 500 т.р. Об.: т. 8-
950-553-66-02.

-дом в с. Кировское, баня, гараж,
надв. постр. Об.: т. 8-950-199-92-35.

-дом около леса, озеро. Пл. 70 кв м из
дерева, 3 комн., отоп. печное и элек. Санузел
в доме, выгр.яма, лет. баня, з/уч. 20 сот., яблони,
слива, вишн, 2тепл., беседка для отдыха, На
уч.  кедр .Ц. 2000т.р. Об.:т. 8-950-553-66-02.

-часть дома (быв. детсад). По док. кварт.
3  ком. около 30 кв м, больш. пом.  под кухню,
подс. помещ.   Потолки 3,3 м. Отопл. и вода
центр, две выгр. ямы. 2 сарайки , баня,
огород с насажд. Рядом пруд, лес. Ц.
1500т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.

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

-з/уч. ул.Ленина. Об.: т. 8-909-002-
89-28.

-дачу в к/с «Заречный» дом камен.
насаждения, док. сделаны. Об.: т. 8-
912-694-30-51.

-а/м КИА Сорента, г.в.2018, бензин,
механика. Об.: т. 8-912-618-77-38.

-колёса шип. на ВАЗ штамп R13
175/70 Нордман-7 4шт 8000р.Об.: т.
909-704-82-10

- кухонный гарнитур стол , шкаф,
пенал белый, недорого., ст. машину

-рефинанс. текущих кредитов под
2,7% Об.:  т.7-912-030-63-06.

-На комб.«Свеза» в В. Синячихе
треб.: сортировщик шпона и фанеры,
сборщик, сушильщик шпона и фанеры,
станочник ребросклеивающего станка,
вод.погрузчика, техник (эл.монтер с
желан.разв. в напр. автом., работа с
програм., контроллерами, част. прив.),
менеджер по цифр. проектам, инженер
по планир., инженер электроник, спец.
по окруж. среде. Что мы предлагаем:

Стабильное место работы; Офиц.
трудоустр.; Стаб.я и своевр. ЗП; Расш.
соц. пакет, спец., ДМС, сан-курортное
леч., посещение ФОК «Орион» на
беспл.  основе, служеб. трансп. до
места работы и обр. и другие разнообр.
льготы; Возм. карьерного развития;
Прогр. адаптации в рамках испыт.
срока, ввод в долж., обуч. проф., запись
на собесед. по тел. 8-800-500-07-10.

-отдам бесплатно кабачки. Об.: т. 8-
982-648-50-87.

автомат «Санди» недорого 10000  Об.:
т. 8-953-382-43-81.

-сапоги зимние фирма р. 36 новые
1000р. сапоги новые подрост. 500р.
зимние р. 36. Об.: т. 8-909-021-71-36.

-шали теплые ажурные разных
разм. и цветов. Об.: т. 8-904-381-78-22.

-коньки хок. раздв. Fossa, рр.30-33.
Цена 500.р. Об.: т. 8-909-702-59-20.

-ролик. коньки жен. K2 ALEXIS W. +
компл. защиты. рр.37. Ц. 4000.р. Об.:
т.  8-909-702-59-20

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

-доску  обрезную, не обрезную,
брус. Об.: т.8-902-874-57-95.

-пилом. обр.й: доску, брус,  брусок,
рейку, столбики забор., горбыль забор.
3-6 м, пиленый, дрова 6 м и чурками,
отторцовку доски, откомлёвку, опил
навалом и в мешках. Доставка: Газель,
ГАЗ-53, Камаз.. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-доску обр., брус, брусок, рейку,
горбыль дров. 6м и 3м, пиленый, дрова
чурками, горбыль заборный, столбы,
прожильник, дрова 6м «Фишка», срезку
крупную. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-берёза чурками полусухая,,
горбыль пиленный, сухой, бересто в
мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-срезку крупную, очень дешево.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, заборный горбыль,
столбики. Об.: т. 8-909-702-58-98.

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

-свежий картофель ц. 130 р.,
ст.машину «Сибирь» п/автомат с
центриф.мотоцикл «Урал» по договор.
Об.: т. 48-1-45, с 19-00 до 21-00.

-дом.консервацию лечо, хреновину,
повидло яблочное, огурцы консерв.,
помидоры. Об.: т. 8-904-160-59-37.

-картоф. круп. Об.: т. 8-903-081-16-75.
-картофель крупный, мелкий,

доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов на племя, мясо кролика,

клетки для крол.Об.: т. 8-906-800-58-43.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-диван б/у недорого. Об.: т. 8-965-

522-80-07.
-неиспр. быт. тех.: холодильники, газ.

и элек.плиты, микроволновки и т.д., а так
же любой бытовой лом. Вывезу сам,
есть грузчики.. 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 реклам. щит Об.: т. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.

-помещение в аренду пл.64 кв.м.
Об.: т. 912-632-56-97.

-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-771-02-42.
-3-ком .кв. кирп. ул. Союзов, №32.

С меб. и быт. тех. Комнаты разд., с/у
смежный. Об.: т. 8-963-853-35-51.

-2-ком. бл.кв. Окт. 60-21. Об.: т. 8-
965-509-66-88

-1-ком. бл. кв. без мебели, 5 эт. Об.:
т. 8-912-672-99-41.

РАЗНОЕ:
-пас. пер.7 м.Об.:т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз

мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

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

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

-треб.разнорабочие, рамщик. Об.:
т. 8-909-003-48-65.

-треб. на работу на пилораму
помощник рамщика и станочника. Опл.
сд., з/плата ежедневно по окончанию
смены. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-распилю дрова, горбыль фишка
кругляк. Об.: т. 8-912-662-17-06.

-треб. бригада в лес. Об.: т. 8-902-
150-57-37

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

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

8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.
-программа по реал.мат.капитала

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

в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

Уважаемые жители!
В соответствии с письмом Росстата с 15 октября по 14 ноября 2021г. на

территории пгт. Верхняя Синячиха будет проводиться Всероссийская
перепись населения.

Для этого специальные люди - переписчики - будут, обходит дома, и
проводить анкетирование.

Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно через сайт
Госуслуг. Гражданам, прошедшим перепись через Госуслуги, при посещении
помещения переписчиком с 18 октября по 14 ноября 2021 года, необходимо
предъявить переписчику QR- код, подтверждающий прохождение переписи
на Госуслугах.

Уважаемые жители!
В связи с введенным карантином по африканской чуме свиней и птиц на

территории Свердловской области, информируем, Вас, о соблюдении
требований приказа Минсельхоза РФ от 03.04.2006г. №103 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйств открытого типа», в части принятия мер,
обеспечивающих изолированное содержание птицы с исключением
возможности их контактов с синантропными и дикими птицами и обращение
в государственную ветеринарную службу при падеже с целью проведения
лабораторных исследований для своевременного выявления очагов гриппа.

В случае падежа и при обнаружении трупов свиней, птиц немедленно
сообщить о данном факте специалистам государственной ветеринарной
службы или Управление по телефону 8(800)100-71-96.

Старший  инспектор
Верхнесинячихинской поселковой администрации


