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И о погоде
в Верхней Синячихе

30 декабря,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой  снег;
ночью  -17, днём  -11°,  ветер   юго-восточный   с
порывами  до 8  м/сек.

31 декабря,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой снег;
ночью  -20°, днём  -15°,   ветер   северный   с
порывами  до  6 м/сек.

1 января, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  облачность;  ночью  -26°, днём  -21°,
ветер  северный  с порывами  до 7 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

с 27 декабря
в продаже

торты с
НОВОГОДНЕЙ

тематикой

Такая на мой взгляд, наша
юбилярша Шибаева Любовь
Георгиевна.

Когда-то  её  дочь-меда-
листка  в  своём  экзамена-
ционном сочинении написала:
«Без ума и доброты не ценю я
красоты…» Ум, красота, доб-
рота!

Всё это, без сомнения, есть
у Любови Георгиевны.  Жела-
ние  стать  педагогом,  поде-
литься  разнообразными  зна-
ниями и умениями привели её
в пединститут. Уже там обра-
тили  внимание  на  активную,
способную  студентку.  Ей
предлагали  остаться  на  ка-
федре.  Но  судьба  распоря-
дилась  по-другому:  Любовь
Георгиевна  пришла  в  школу.
Она  сразу  заявила  о  себе
как»яркий,  нестандартный
учитель,  влюбленный  в  свой
предмет.»  Так  отзываются  о
ней  в  школе  №3,  где  у  неё
несколько выпусков. Все  вы-
пускники  показывают  высо-
кий  уровень  знаний  по  рус-
скому  языку  и  литературе.
Свидетельством  професси-
онализма Любови Георгиевны
являются  звания  :  Учитель
высшей  категории»,  «Стар-
ший учитель». Она – «Отлич-
ник народного просвещения»,
ветеран  педагогического
труда.

Любовь  Георгиевна  наде-
лена многочисленными талан-
тами:  кроме  того,  что  она

артистична,  задушевно  поёт,
декламирует  стихи,  ещё  и
прекрасно рисует... И всё  это
делает со вкусом, желанием,
на «отлично». Это передалось
и  её  детям:  сын  отличный
массажист,  а  дочь,  окончив
архитектурную  академию,  в
ДЮШИ прививает детям тоже
любовь  к  прекрасному.    Лю-
бовь  Георгиевна  в  начале
своей  педагогической  дея-
тельности успела поработать
инспектором  РОНО,  позже  –
завучем  в  школе  №3,  ру-
ководила методическим объе-
динением  учителей  русского
языка  и  литературы  нашего
района.  Она  любит  и  умеет
общаться с самыми разными
людьми,  разбираясь  в  пси-
хологии,  как  детей,  так  и
взрослых. Пришлось порабо-
тать и в детском доме, где она
исполняла  обязанности    за-
местителя директора,  воспи-
тателя.  Её  улыбка  и  добро-
желательность  покоряют  ок-
ружающих.

Да, когда-то она отказалась
остаться  на  кафедре,  но  ра-
ботать  со студентами  ей  все
же  пришлось.  в  нашем  агро-
промышленном техникуме.

Вот так бывает в жизни!
Любовь  Георгиевна  опти-

мистка: она и сейчас танцует
и поёт, учит и учится. Помогает
и радуется…

Чаровница, опыт есть,
Пыл, задор, хитринка…
А глаза…! – ни встать,
                       ни сесть!
Женщина – картинка!

Дорогая, в суете сует
Жизнь спешит, как поезд.
Детство, зрелость и уже…
Тесен юбки пояс.
Незаметно вновь придет

Шипоша Л.Д.
Совет ветеранов. Педагоги.

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА
ТОЙ, КОТОРОЙ…

Славный день рождения.
Сколько? Сколько лет?!
Вам какое дело!
Может сорок? Вовсе нет!
«Тридцать!» - скажем смело…

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем Курзину  З. С.
  Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем  самого  простого
Прожить подольше на
                                      земле.

Коллеги ветераны.
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30  декабря  2022  г.  испол-
няется  100  лет  со  дня  обра-
зования  Союза  Советских
Социалистический Республик
(СССР). Есть повод вспомнить
о жизни этого государства.

СССР  является  преемни-
ком Российского государства,
что подтверждается  многими
фактами.  Во-первых,  СССР
объединил  территорию  быв-
шего  Российского  государст-
ва.  После  февральских  со-
бытий 1917 г. подняли головы
националисты, начиная  дви-
жение  за  независимость.
Первым было выступление на
Украине, которая уже в марте
1917 г. заявила о своей само-
стоятельности.  Начавшаяся
гражданская  война,  польско-
советская  война  привела  к
еще  большему  размежева-
нию  сил.  Бундовцы,  мусава-
тисты, дашнаки и др. подняли,
головы  и  шли  на  союз  с  ин-
тервентами.  Идеолог  Белого
движения В.В.Шульгин писал:
«Суверенитет  и  целостность
России  в  условиях  граждан-
ской войны защищали только
большевики». А.М.Романов –
великий  князь  говорил  «На
страже русских национальных
интересов стоял не кто иной ,
как интернационалист Ленин,
который не щадил сил, чтобы
протестовать против раздела
бывшей  Российской  импе-
рии».  Благодаря  ленинской
мудрости  была  сохранена
целостность  территории.

Во-вторых,  страна  разви-
валась, сохранив традицион-
ные,  веками  сложившиеся
порядки  общинной  жизни,  В
России  никогда  не  было
частной  собственности  на
землю, все вопросы решались
общиной,  коллективом,  учи-
тывая  интересы,    оказывая
помощь  и  поддержку  каждо-
му  общиннику.  Идеология
коллективизма  была  поло-
жена  в  основу  советской
жизни,  а  коллективизация
означала  возможность   сов-
местного  труда, характерного
для  общинной  жизни.  В-
третьих,  унаследованы  хрис-
тианские  нравственные  цен-
ности, человеческая мораль.
Это:  любовь  к  Родине,  сози-
дательный  труд,  честность,
совесть,  уважение,  вера  в
справедливость.    Важные
христианские  заповеди  о
труде,  честности,  уважении,
умении  жить  среди  людей
нашли  отражение  в  главных
правилах  детей    -    Законах
юных пионеров и молодежи  -
Моральном  кодексе  стро-
ителя коммунизма. Они стали

мощным  воспитательным
инструментом  в  формирова-
нии  человека.    Сохраняется
важность и значимость  силь-
ной центральной власти.

  В  –  четвертых,  духовные
начала,  заложенные  русской
литературой  и  искусством,
взяты  за  основу  в  развитии
советской  культуры.  Худо-
жественный  метод,  в  основе
которого  лежит  принцип
жизненной правды – реализм,
критический  реализм,  на-
правления  в  искусстве  им-
прессионизм,  модернизм
используются и развиваются в
советский  период.  Произве-
дения А.С.Пушкина, Л.Н.Тол-
стова  и  др.  писателей  и
поэтов,  издаются  большими
тиражами.  В  музеях  выстав-
ляются  полотна  И.Е.Репина,
П.А.Федотова, К.А.Коровина и
др.  Музыка М.П.Мусоргского,
П.И.Чайковского и др. востре-
бована советскими людьми.

На  таком  прочном  фунда-
менте  -  сильной  власти,
духовности, коллективизма и
справедливости  идет  стро-
ительство нового государства,
ранее  нигде  подобного  не
было.  Его  главная  особен-
ность и достоинство – власть
народа. Это видно по составу
Верховного  Совета,  изби-
раемого раз в 4 года. Там бы-
ли  ткачихи,  металлурги,  ра-
ботники  сельского хозяйства
и др.  т.е.  представители тру-
дового народа. Решая важные
вопросы жизни страны, после
работы  сессий  Верховного
Совета  они  оставались  на
своих рабочих местах.  Успе-
хами можно гордиться. За 23
года советской власти, к 1940
г.  СССР  по  промышленному
производству    занимал  пер-
вое место в Европе и второе
в мире. Благодаря индустри-
ализации  было  построено
9000 заводов, созданы новые
отрасли:  автомобилестрое-
ние, тракторостроение, само-
летостроение  появились
новые  металлургические  ба-
зы,  начато развитие химичес-
кой  промышленности.  На-
всегда  покончено  с  безра-
ботицей. Маяковский писал об
этом  «Республика  наша
строится, дыбится».  Энтузи-
азм,  уверенность в  завтраш-
нем дне наполняла сердце и
душу  народа.  Это  хорошо
подтверждается  демогра-
фическими данными. Числен-
ность  населения  в  1920  г.  -
136.9.млн.,  1926  г.-147  млн.,
1939  г.  –  190.7  млн.,  1959  г.
208.8 млн., 1989 г. 286.7 млн.
чел.   Идет рост численности

населения,  несмотря  на
потери в гражданской войне,
голода 30-х, огромной гибели
в  Великой  Отечественной
войне, послевоенной разрухи.
Часто можно слышать от лю-
дей  старшего  поколения
«жили  небогато,  но  дружно,
весело».  Трудностей  было
много,  но  чувствовалась  за-
бота  государства  о  людях.
Было  введено  бесплатное
образование,  которое  осу-
ществлялось  в  68000  школ,
бесплатная  медицина,    ра-
ботали 10700 больниц, 14000
санаториев.  Предоставля-
лось бесплатно жилье. Плата
за электроэнергию с 1928 по
1991 гг. составляла 2 коп за 1
квт.  Создана широкая сеть ву-
зов,  уже  в  1970  г.  было
6900000  выпускников  с  выс-
шим образованием. Большое
внимание  уделяется  науке,
известны  ее  огромные  дос-
тижения.  К.Э.Циолковский,
заложивший  основы  космо-
навтики,  В.И.Вернадский
основатель  биохимии  и
учения о ноосфере, Н.Чижев-
ский – основатель биофизики.
О  взлете  научной  мысли
говорят  факты.  В  СССР  13
ученых  стали  лауреатами
Нобелевской  премии  (в
России было 2 чел. И.Павлов
и И.Мечников). Через 16 лет
после  войны  в  1961  г.
Ю.А.Гагарин открыл дорогу в
космос.  В  СССР  в  первой
стране  мира  был  создан
искусственный спутник, атом-
ный  ледокол,  атомная  стан-
ция,  водородная  бомба,
первый  выход  человека  в
открытый космос.   Несмотря
на  послевоенную  разруху  с
1947  г.  по 1953  г.  было  еже-
годное  снижение  цен  на
продукты  питания,  одежду,
обувь. Было реальное равен-
ство  людей всех националь-
ностей. Ценность зависела не
от  национальности,  а  дости-
жения человека, его вклад в
развитие страны. Известными
людьми были представители
разных  национальностей.
И.В.Сталин  –  грузин,  М.Бот-
винник - еврей,  И.Х.Баграмян
–  армянин,  П.Попович  –
украинец,  А.Николаев  –
чуваш.  Острого  националь-
ного вопроса не было. Путь к
достижениям в любой сфере
деятельности был открыт для
всех.  Больших успехов дости-
гла доступная всем культура.
Мастера  художественного
творчества  воспевали    кра-
соту  человека,  его  труд,
преданность  Родине.  «Как
невесту  Родину  мы  любим,

бережем, как ласковую мать»
пелось в известной  песне. А
насколько  трогательной,
запоминающейся  была  те-
лепередача «От всей души»,
которую  вела  В.Леонтьева.
Чествовались  трудовые  ди-
настии,  герои  жизни  из  на-
рода.  Не  надо  было  особо
заниматься  воспитанием
патриотизма,  этому  служили
успехи и достижения страны.
Была гордость за могущество
Родины.  В  1990  г.  в  СССР
было  30600  предприятий,
48000  крупных  сельхозобъе-
динений. Вклад СССР  в ми-
ровую  экономику  составлял
20%, т.е. пятую часть мировой
продукции давала одна наша
страна  (экономика  России  в
1913 г. составляла 3%). Авто-
ритет  СССР  в  мире  был
огромный. К слову советских
руководителей  прислушива-
лись. Даже такой ярый анти-
советчик    У.Черчилль  писал,
что  при  входе  Сталина  на
Ялтинской  конференции  все
вставали и удивительно дер-
жали руки по швам. Благода-
ря  твердой  позиции  СССР
был  разрешен  Карибский
кризис, в 1967 г. за 7 дней бы-
ли  прекращены  военные
действия на Ближнем Восто-
ке.  Прекращение  гонки  во-
оружения, ограничение стра-
тегического  вооружения,
Хельсинские  соглашения
1975 г. – это все успехи  совет-
ской внешней политики.

При  большом  авторитете,
успешном  развитии  СССР
усиливалась  злоба  сильных
мира всего.

Россия во  все  века  вызы-
вала  неприязнь  за  свою
огромность  и  богатства,
неслучайно  еще  император
Александр  III  говорил,  что  у
России  нет друзей.  «Русских
нельзя победить в этом не раз
убеждались. Им надо привить
лживые  ценности,  и  они  по-
бедят  себя  сами»  говорил
канцлер  Германии  Бисмарк
еще в XIX в. Что стало глав-
ным  в  причинах  распада
СССР, когда на референдуме
в марте 1991  г. 76.4%  прого-
лосовали  за  сохранение
СССР, ответит время, ученые,
историки.  Для  нас,  ныне
живущих,  важно  знать  и
помнить  о  важном,  большом
периоде в нашей истории не
только  по  репрессиям  и
тоталитаризму,  но  и  дости-
жениям,  вызывающих  гор-
дость за страну.

С юбилеем!

 НАША ИСТОРИЯ!

НАШ АДРЕС СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Н.Закожурникова
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Участники и организаторы

Календарь на 2023 год
Январь Февраль Март
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Ломеева Наталья
    Александровна

Дорогие друзья!
Заканчивается еще один год, на который каждый из нас

возлагал  свои  планы,  мечты  и  надежды.  Подошло  время
оглянуться назад, вспомнить и оценить то, что произошло за 365
дней. Мы уверены, события были самые разные, они радовали и
вдохновляли, огорчали и заставляли  тревожиться, переживать,
придавали  веру  и  силы,  дарили  надежду  и  уверенность,
раскрывали лучшие качества и чувства. Еще один год добавил
нам знаний, мудрости, зрелости, совершенства.

Пусть Новый год придаст нам жизненных сил, здоровья
и душевной красоты, принесет радостные вести и удачу!

Обращаем ваше внимание, что обменять книги и стать
участником увлекательных мероприятий можно 4, 5, 6 января с
9.00 до 15.00 часов.

4  января  мы  подготовили  для  детей  новогоднее
театрализованное  представление  «Кто  спасет  Снегурочку»
(посещение по предварительной записи).

5  января  нас  ждет  встреча  с  автором  Натальей
Закожурниковой  и  знакомство  с  ее  новой  книгой  «Игорёшкина
школа».

6 января в 12.00 часов приглашаем вас на игру «Пойми
меня»  (по  предварительной  записи),  а  в  13.00  часов  с
музыкантами  и  артистами  Свердловской  филармонии  мы
отправляемся  в  литературно-музыкальное  путешествие  «Алые
паруса».

Поздравляем  вас  с  праздником  и  желаем  приятных
семейных праздничных выходных и  активного отдыха вместе с
нами!

Коллектив Верхнесинячихинской
 центральной библиотеки

Повышается пусть только
Градус настроения.
Оптимизма вам, добра,
Радости, везения.

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв. Окт. № 24 пл. 45 кв.

м.  на  -1-ком.  бл.  кв.  с  доплатой  или
продам. Об,: 8-952-743-50-72.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.
Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт.  Об.: т.   7-912-030-63-06.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, пл.40,4кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл.  41  кв.м. ц.  950  т.р.  +  торг  . Отдам
пианино «Элегия».Об.:т.8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов.Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. н/бл. кв. ул. Клубная №6 пл.
36 кв.м. ц. 300 т.р.Об.:т.8-961-762-74-99.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.
уч.14соток газовое отопление Об.: т. 8-
912-680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

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

-з/уч. с фундаментом, с докум. 8 сот.
в  районе  коттеджей.  Подведен  газ.
Докум. готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-унты меховые р.41, платок пуховый
р.90х90см.  ,  коньки  р.37-38,4  ботинки
черные. Об.: т.8-982-667-50-24.

-а/м Рено-Логан г.в. 2009 ц. 150 т/р.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку крупную дост. бесплатно, дрова
6 м. «Фишка»  Об.: т. 8-912-616-83-43.

-предприятие реализует пиломатер.
обрезной:  доску,  брус,рейку,    брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, (смесь береза- осина сухие),
и  др.лесоматериалы  по  размерам
заказчика. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  недорого,  с  доставкой  автом.
Камаз-манип. Об.: т. 8-982-766-95-45

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

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

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-горбыль  толстый  хвойный
сортиментовоз КАМАЗ два става.. Об.:
т. 8-912-211-06-74.

- дрова колот.Об.:т. 8-953-601-46-29.
-дрова  сухие  колотые,  срезку  ,

горбыль. Об.: т. 8-965-510-61-21.
- дрова колотые,   горбыль, срезку,

чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

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

-сало  копчёное,  картофель,
картофель мелкий, свекла, морковь,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мясо,  голову,  печень,  фарш
(свинина). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-мясо говядина. Об.: т. 8-953-004-
77-19 Света, с Измоденово.

-месячного теленка. Об,: т. 8-906-
804-35-68.

-кроликов  на  племя,  мясо
кроликов, клетки для кроликов. Об.: т.
8-906-800-58-43.

- картофель, корыта и сечки. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-1-ком. бл. кв. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-2-ком.  бл.кв.  на  длит.  срок  ул.

Бажова № 56 кор. 1 кв.2 Об.: т. 8-963-
038-80-25.

-2-ком. бл.кв. Окт. №26, семейным,
порядочным  людям  на  длительный
срок. Об.:  т. 8-903-085-09-93.

-торговое помещение ул. К-Маркса
№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги. Об.: т. 8-912-616-83-43.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т.

8-909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.6м Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз

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

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. :

т. 8-912-675-55-71.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  строй  мастер  выполнит

все  виды  отделочных  работ  от
Косметического  до  Евро  под  ключ.
Об.: т. 8-963-040-48-50.

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

-ремонт  пластиковых  окон,
изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-программа  по  реализации  мат.
капитала. Об.:  т. 7-912-030-63-0

-одобрение ипотеки без обр. в банк
Об.:  т. 7-912-030-63-06

-женщина, забравшая чужой пакет
в  магазине  Тритол-1,  верните  в
магазин и заберите свой.

ООО «Алапаевское АТП» приглашает на работу: механика ОТК (механика по
выпуску на линию автотранспортных средств) график работы: сутки через трое,
часы  работы  с  08-00  до  08,  специалиста  с  медициским  образованием  для
проведения пред- рейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
график работы 2 дня через 4 часы работы с 05.20 до 20.20 перерыв с 11.00до
13.00. Об.: г. Алапаевск, ул. Ленина,86 тлф 8 (34346)3-19-90.

E- mail :al.atp 2011@ уandex.ru

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

- машинист крана
- водитель погрузчика
- станочник  ребросклеи-

вающего станка
-  слесарь  по  контрольно-

измерительным  приборам  и
автоматике

Запись на собеседование
по тел. +7(922)221-73-31


