
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 13  (1478)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

27 марта  2 апреля 2023г.

И о погоде
в Верхней Синячихе

24 марта,    в пятницу,   в    течение    суток

ожидается облачная  погода; ночью  +2, днём +8°,

ветер юго-западный с порывами до 10  м/сек.

25  марта,    в  субботу,    в    течение   суток

ожидается   облачная погода;  ночью  +4°,  днём

+8°, ветер  западный  с порывами до  10 м/сек.

26 марта, в воскресенье,  в  течении  суток

ожидается   пасмурная погода;  ночью   +3°, днём

+10°,   ветер    западный    с    порывами    до  11

м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Снижена цена на

молочную продукцию
например:

МОЛОКО  1 л.
Алапаевск

65 руб/пак

Комбинат в Верхней
Синячихе стал лидером по
итогам конкурса 2022 года,
посвященного культуре
производства и охране тру-
да среди местных органи-
заций. «Свеза» заняла пер-

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

заций Свердловской области.
Они отбирались по  20 пока-
зателям,  среди  которых:
затраты  и  фактическое  вы-
полнение  мероприятий  по
улучшению условий и охраны
труда на одного работника в
год,  охват  работников  пита-
нием,  коэффициент  частоты
несчастных случаев и многое
другое. 

«Свеза»  в  поселке  город-
ского типа Верхняя Синячиха
заняла почетное первое мес-
то  в  номинации  «Предпри-
ятия  лесопромышленного
комплекса  Свердловской
области». По итогам конкурса
комбинат набрал 75,0 баллов
благодаря  эффективной  ра-
боте  по  улучшению  условий
труда на производстве. 

«Мы непрерывно улучша-
ем  условия  труда  на  произ-
водстве  и  ежегодно  вкла-
дываем  в  это  направление
большие ресурсы. Например,
в  2022  году  на  обеспечение
безопасности  труда  и  эко-
логии  нами  было  вложено
63,12 млн рублей, а на 2023
год  запланировано уже  92,5
млн  рублей»,  -  проком-
ментировал  итоги  конкурса
Виктор Афанасьев,  дирек-
тор  комбината  «Свеза»  в
Верхней Синячихе.

Помимо  обеспечения
безопасности  труда  и  эко-
логии  комбинат  ежегодно
закупает  для  своих  сотруд-
ников  спецодежду,  СИЗы  и
моющие  средства.  Также
проводятся  медосмотры,
обучение  охране  труда,
улучшаются  условия  на
рабочих  местах  и  многое
другое. На эти цели на 2023
год  заложено  более  17  млн
рублей.

вое место в номинации
«Предприятие лесопро-
мышленного комплекса
Свердловской области».

Конкурс  проводится  еже-
годно уже на протяжении 18
лет.  Его  главная  цель  –

снижение  количества  и
тяжести  профессиональных
заболевании  и  несчастных
случаев на производстве. 

В  минувшем  году  в  нем
приняли  участие  39  органи-

«Свеза» в Свердловской области признана лучшим
предприятием ЛПК региона

Дарья Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (906) 803 99 52

E-mail: 
dd.leushkanova@sveza.com
                                                                                                                                    www.sveza.ru
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В период с 13 по 24 марта 
на  территории  города  Ала-
паевска и Алапаевского рай-
она проводится 1 этап обще-
российской  акции  «Сообщи,
где  торгуют  смертью». Цель
данного мероприятия - выяв-
ление и пресечение правона-
рушений в сфере незаконного
оборота  наркотиков,  привле-
чение  общественности  к
участию  в  противодействии
незаконному  обороту  нарко-
тиков, а также сбор и проверка
оперативно-значимой инфор-
мации,  оказание  квалифици-
рованной  помощи  и  кон-

сультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

Сообщить о фактах реали-
зации запрещенных веществ, их
незаконной  рекламы  и  про-
паганды,  притонах,  а  также
лицах причастных к незакон-
ному  обороту  наркотических
веществ  можно  по  следу-
ющим телефонам:

«телефон  доверия»  ГУ
МВД России по Свердловской
области 8(343) 358-71-61

дежурная  часть  МО  МВД
России  «Алапаевский» 
8(34346) 3-42-25, 02

https://alapaevskoe.ru

На территории города Алапаевска и Алапаевского района стартовала
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

«Герои» Верхнего Ларса. Как отважно вы
                                            в Грузию драпали!
А теперь у вас там кончаются деньги,
                 что в ненавистной России сцапали.
Иномарки на самокаты очень жалко было менять,
чтобы только по демобилизации
                                         не призвали вас воевать.
Грузины называют вас трусами и уже прогоняют назад.
Вы ,в угоду русофобские вкусам,  лжёте про
                   взрастившую Родину и российских солдат.
Поражения на поле боя желаете -
                                     за предательство надо платить.
Только дальше ещё узнаете, как на  Чужбине
                                                                горестно жить!
Герой умирает один только раз,   но у
                                              предателей другая дорога.
Герой умирает один только раз, а вам
                                                          же придется много!
Нам совершенно, как говорят фиолетово,
                            кто из вас и когда в Россию вернётся.
Россия - страна Великая, и без
                                           предателей она обойдется!!

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ»
правообладателям объектов недвижимого имущества
необходимо  обратиться  в  Многофункциональный  центр
оказания  услуг  (тел.для  записи 8-343-273-000-8)  за
государственной  регистрацией  ранее  возникшего  права
собственности  (тех  лиц,  которые  не  обращались  за
регистрацией  права  и  не  имеют  свидетельств  о
государственной  регистрации  права  либо  выписок  из
ЕГРН). С собой необходимо  иметь паспорт, документ на
квартиру, дом земельный участок (договор приватизации,
свидетельство на наследство и т.п.). Регистрация РАНЕЕ
ВОЗНИКШЕГО ПРАВА по документу, выданному до 2000
года, осуществляется БЕСПЛАТНО

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР
(домов, земельных участков)!

Старший инспектор Верхнесинячихинской
 поселковой администрации

Хочется совершить путешествие во времени-
На Урал,   в Нижнюю  Синячиху приезжай.
С упоением перенесешься временно
В  самобытный наш  уральский край,
Где церковь мировой культуры
Парит золотоглаво в небесах,
А в узких улочках,домах старинных, переулках
Почудятся умелых предков удалые голоса.
Народным зодчеством прославилась уральская деревня:
Своею  простотою деревянной  и величавой,
Что в зеркале пруда перед старинною плотиной
Плывёт,  как в  русском танце, лебединой павой.
Спасибо всем, кто возродил уральский  этот самородок
И сохранил для предков  эту богом данную природу.
У любого земляка или  туриста здесь спроси я,
Он с восхищением скажет, что эта деревушка-
Уральский  самоцвет  в короне России!
За границей о русских много мифов и споров,
Но Россия всегда процветала делами сподвижников,
Таких как  земляк  Иван Данилович Самойлов.
Это Иваны  в самом лучшем  и  великом значении,
На них стояла и держится  Русь без преувеличения!
Земляк наш бесценный! За всё что сделать смогли-
Низкий поклон Вам до самой земли!

100-ЛЕТИЮ Ивана Даниловича Самойлова

Нижняя Синячиха и музей-
заповедник деревянного

зодчества
Автор: Павел Распопов
Нижняя  Синячиха  сейчас  известна  многим.  Каждые

выходные  сюда  приезжают  туристы.  Здесь  можно
почувствовать  себя  в  селе  XIX  века,  увидеть  старинные
постройки, узнать о быте наших предков. О том, как все
начиналось  и  чем  интересны  объекты  Нижней  Синячихи
смотрите в этой статье.

Гусельникова Галина Михайловна

https://uraloved.ru/

 НА ЗЛОБУ ДНЯ...

 МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ

Гусельникова Галина Михайловна

 ИНФОРМАЦИЯ

*   *   *

Уральский  самоцвет России
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Нижняя  Синячиха  сейчас
известна  многим.  Каждые
выходные  сюда  приезжают
туристы.  Здесь  можно  по-
чувствовать себя в селе XIX
века,  увидеть  старинные
постройки,  узнать  о  быте
наших предков. О том, как все
начиналось и чем интересны
объекты  Нижней  Синячихи
смотрите в этой статье.

История села и Нижне-
синячихинский завод

Нижняя  Синячиха  в  виде
небольшой  деревеньки  по-
явилась в 1680-е годы. Здесь
проходила  дорога  из Верхо-
турья в  Ирбит.  А  вскоре  тут
появился и завод.

Нижнесинячихинский  за-
вод  на  реке  Синячихе  был
передельным,  сопутству-
ющим Алапаевскому заводу.
Дело  в  том,  что  казенный
(государственный)  Алапаев-
ский  завод  не  справлялся  с
переработкой  чугуна  в  же-
лезо.  При  осмотре  завода  в
1723  году начальник  Ураль-
ских  горных  заводов  Виль-
гельм  де  Геннин  распоря-
дился  построить  дополни-
тельный  завод.  Нижне-
синячихинский завод начали
строить 14 апреля 1724 года,
а  в  1726  году  уже  выдали
первое железо.

Первое  время  заводу  не
очень  везло.  В  1730  году

ного  искусства.  По  его
словам, не мог смотреть, как
они  гибнут,  порой  идя  на
дрова. Когда коллекция стала
большой,  задумался  над
созданием  музея.  И  тут
вспомнил  про  удивительное
здание  бывшей  церкви  в
Нижней  Синячихе,  к  тому
времени  разрушавше-еся.
После  четырехлетних
ходатайств  Самойлова  быв-
шую  церковь  признали  па-
мятником архитектуры респу-
бликанского значения.

С 1967 года Самойлов сво-
ими  силами,  на  общест-
венных  началах  взялся  за
реставрацию Спасо-Преобра-
женской церкви как памятника
архитектуры.  Здание  было
сильно  разрушено,  восста-
новление заняло десять лет.
Интересно,  что  во  время
реставрации иногда находили
застрявшие пули – отголоски
событий гражданской войны.

В 1978 году Иван Данило-
вич  открывает  в  отрестав-
рированном  здании  музей
уральской домовой живописи.
А  затем  на  близлежащей
территории создает музей под
открытым небом – заповедник
деревянного  зодчества  и
народного  искусства.  Сюда
свозит старинные памятники
архитектуры: часовни, сторо-
жевую  вышку,  ветряную
мельницу,  пожарную  и  др.
Самойлов ездил по Среднему
Уралу,  искал  ценные  дере-
вянные  постройки.  Найден-
ные жемчужины архитектуры
осторожно  разбирались,  пе-
ревозились,  заново  соби-
рались в Нижней Синячихи и
реставрировались.  Если  бы
не  Самойлов,  то  их  бы  уже
давно не было.

В 1989 году Иван Данило-
вич  был  избран  народным
депутатом  СССР  от  Совет-
ского фонда культуры.

В  1995  году  Нижнесиня-
чихинский  музей  получил
статус объекта исторического
и культурного наследия феде-
рального  значения.  Вот  так
старания  одного  человека
сделали  небольшое  ураль-
ское  село  уникальным  и
известным  как  минимум  на
весь Урал.

Иван Данилович Самойлов
– первый почетный гражданин
Свердловской области.

7  августа  2008  года  после
долгой  болезни  Ивана  Дани-
ловича не стало. Он похоронен
у стен здания церкви, рестав-
рации  которой отдал  многие
годы своей жизни. Спустя  год
Нижнесинячихинскому музею-
заповеднику  присвоено  имя
Самойлова.

прорвало  плотину  пруда.
Затем все повторилось через
три года.

В 1759 году завод вместе
с  Алапаевским  передали  из
казны в частное управление
к  гвардии  секунд-майору
Александру  Гурьеву.  Так  его
наградили  за  участие  в
дворцовом перевороте.

11  сентября  1766  года
Гурьев  продал  предприятие
Савве  Яковлеву,  который
организовал на Урале целую
промышленную  империю,
обогнав  Демидовых.  Начи-
навший  с  уличной  торговли,
Савва  Яковлев  (Собакин)
стал  одним  из  богатейших
людей России.

Во  время  пугачевского
восстания  1773-75  годов
крестьяне  и рабочие  завода
не  поддержали  повстанцев,
поскольку получали неплохое
жалование,  и  поводов  для
бунта у них не было.

Нижнесинячихинский  за-
вод  закрылся  в 1828  году.  К
нашему  времени  от  него
ничего  не  осталось,  кроме
дома  заводоуправления,
пруда  и  дамбы  реконстру-
ированной  плотины.  Да  и
плотина  пруда,  прорвав-
шаяся во время паводка 1926
года,  была  восстановлена
только в 1992 году.

 Иван Данилович
Самойлов

Нижнесинячихинский  му-
зей-заповедник  деревянного
зодчества - это единственный
музей  такого  рода  на  тер-
ритории  Свердловской  об-
ласти.  На  Среднем  Урале
сравним  с  ним  музей  в
Хохловке (Пермский край), в
чем-то даже опережая.

Но самое удивительное в
этом музее то, как он созда-
вался. В это трудно поверить,
но  музей  создан  благодаря
энтузиазму  одного-единст-
венного человека.

«Иван  Данилович –  чело-
век большой и чистой души,
воплотивший в себе лучшие
черты  национального  ха-
рактера.  Каждый  экспонат
музея – эпизод из биографии
его создателя, а все вместе
они – рассказ  о  его  судьбе,
подвижничестве  и  беско-
рыстии»,  -  писал  академик
Д.С. Лихачев.

Иван  Данилович  Самой-
лов  родился  в  деревне
Исаково  Алапаевского  рай-
она  6  сентября  1922  года.
Там,  на  улице  Нижней,  со-
хранился дом, в  котором он
жил. 

Самойлов  прошел  Вели-
кую Отечественную войну,  в
том числе участвовал в битве
за Москву. Был ранен. Полу-
чил  ордена  Отечественной
войны  I  степени,  Красной
Звезды,  Почета,  несколько
медалей.  Вернувшись  на
родину, работал инженером-
землеустроителем.  Тогда-то
и  возник  интерес  к  родной
земле и народной культуре.

Иван Данилович писал:
«В  1947  году  я  впервые

побывал в деревне Грязнуха
на  границе  района.  Это
посещение  меня  поразило.
Местная  часовенка  напо-
минала  настоящий  музей
древнерусского  искусства.
Чего только в ней не было!
Иконы  местного  письма,
рукописные  и  старопечат-
ные  книги,  чеканка  и  гра-
вировка,  вышивка  и  резьба
по  дереву…  Давным-давно
нет на месте той часовни,
неведомо куда  сгинули соб-
ранные  в  ней  чудеса,  но  я
помню  их  до  сих  пор.  На-
верное,  после  таких  вот
встреч,  которые  бывали  и
позднее,  во  время  моих
многочисленных  землеус-
троительных поездок и по-
тянуло  меня  к  коллекци-
онированию,  а  потом  поя-
вилась  и  мысль  о  создании
музея».

В  деревнях  Самойлов  на
собственные средства начал
покупать  предметы  народ- Продолжение следует.
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Государственное автоном-
ное профессиональное обра-
зовательное  учреждение
Свердловской области «Верх-
несинячихинский  агропро-
мышленный техникум»

П р о ф е с с и о н а л ь н а я
подготовка  водителя
погрузчика категории «С»

Срок обучения 3 месяца
Квалификация:
Тракторист категории «С»
Водитель погрузчика катег.

«С»
Верхняя  Синячиха

ул.Октябрьская  №62,  корпус
1.  Тлф.  8(34346)47-5-36,
эл.почта vspu@list.ru

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)

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

В сеть магазинов ТРИТОЛ требуется водитель с личным
автомобилем (мини-фургон) для доставки товара.

Об.: т. 900-199-34-11.

В бар «Завалинка» требуется повар, пекарь.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Приглашаем посетить
выставку

работ преподавателей,
выпускников и учащихся

художественного
отделения «Весна на
Октябрьской улице»,

посвящённую  45-летию
Верхнесинячихинской

детской школы искусств.
Центральная
библиотека,

Октябрьская 17-Б
С 9.00- 18.00 (суббота

выходной)

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.

- или продам небл. жилье пл.51кв.м.
с печным отоплением: кухня большая;
3  комнаты  изолированные;  двор
крытый;  баня;  гараж;  яма-кессон
овощная;  яма  выгребная;  проведен
интернет;  огород  6  соток    на  2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5., цена 1600т.р. Посредников
прошу  не  беспокоить.  Обращаться
Ирина. Об.: т. 8-953-005-68-25.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33, 1/2, пл. 55
кв.м.  Цена  900т.р.  Дом  после
кап.ремонта. Хорошие соседи. Срочно,
чистая  продажа,   ипотека  (от  2,7%
помогу оформить), мат. кап. возможны.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина № 27. Об.: т.
8-904-548-36-64.

-2-ком.  бл.  кв.  Окт.  №10,  5эт.  или
сдам без меб. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-965-542-
26-80.

-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. №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. бл. кв. Окт. 8 пл. 45 кв. м. 2эт.
Об.: т. 8-952-142-67-29.

-квартиру  в  п.Останино,
полублагоустроенная,  централизован.
водоснабжение.  Возможны  сельская
ипотека 2,7% (помогу оформить), мат.
капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-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.

-1/2  дома  по  ул.  Плишкина  р-он
школы №2 пл. 50 кв.м. есть гараж, баня,
уч-к  4  сотки,  теплица,  скважина,  яма
овощная, большая веранда, проведен
газ. Об.: т. 8-912-035-11-06.

-дом ул. Красина 12, з/уч-к 11,8 сот,
пл. 33,9 кв.м. Об.: т. 8-912-030-63-06.

-дом ул. Красина, пл. 30кв.м., земля
10    соток,  скважина,  вода заведена в
дом,  овощная  яма,  баня,  2теплицы,
насаждения, летний водопровод.  Об.:
т. 8-904-984-34-06.

-дом  пл.  50  кв.м.  водоснабжение,
канализация, зем. уч-к, хоз. постройки
ул. Горняков. Об.: т. 8-912-625-79-52.

-дачу в к/с №2 недорого. Об.: т. 8-
953-824-40-43.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостроенным 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.

-кровать  детскую,  белую,  дерев.
(Икея)  Ш.  80,  Д130х160х200  регули-
руется. Об.: т. 8-963-442-42-95..

-диван 2х1,10. Об.: т. 8-995-748-14-99.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску  обрезную,  брус,  брусок,

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

-предприятие  реализует  пиломат.
обрезной: доску,  брус,  рейку,    брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  сухой  и  свежий,  дрова  6
метров,  дрова чурками, срезку, шпалу
-некондицию, а также лесоматериал по
вашим размер. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый,  сухой,  дрова
колотые, опил сортированный чистый

без примесей навалом и в мешках с
доставкой автомобилем Газель, ГАЗ-
53.   Об.: т. 8-950-317-77-03.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого,  с  доставкой  авто  Камаз-
манипулятор. 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,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-срезку, горбыль а/м ГАЗ 500р. Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-отдам:  горбыль  3  метра  осина,
срезку    длиной  1  метр  в  машине  3
пачки  осина,  доставка  только  по
Синячихе. Доставка бесплатна!!! Об.:
т. 8-912-211-06-74.

-чурку  хвойных  пород,  колотые
дрова  хвойных  порд.  Дрова  колотые
(не  фанком).  Горбыль  хвойный
крупный. Машина ЗИЛ. Об.:  т. 8-912-
211-06-74.

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

-картофель крупный ямный. Об.: т.
8-912-680-18-90.

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

-поросят 4 мес. Об.:  т. 8-952-145-
79-08.

-мясо  свинины  (голова,  ноги),
тушенка  свиная  все  домашнее.  Об.:
т.8-952-145-79-08.

- опил а/м ГАЗ 500р. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-навоз конская телега ц. 700р. Об.:
т. 8-953-605-86-13.

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:
-2-ком. бл. кв. без мебели. Об.:  т.

8-906-802-05-75.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  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.  6  мест.  Синячиха-

Екатеринбург и обратно (ц. 350 р). 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.

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

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-  услуги эл. сварщика. Об.: . 8-912-
601-13-86.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб. разнорабочие. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-треб.рабочий  на  пилораму,  на
циркулярную пилу, помощник станоч-
ника,  оплата  сдельная,  ежедневно.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-кто нашёл новый бачёк к унитазу,

верните  пожалуйста  д.  №24  кв.3
выброшен 20.03. около 10 час.

-треб. сиделка на 3-4 часа, по уходу
за  пожилой  женщиной,  оплата
договор. Об.: т. 8-909-077-10-20.

-кровельные работы, ремонт крыш,
отделка и ремонт фасадов и т. д. Об.:
т. 8-909-702-01-00.

-МДОУ  «Детский  сад  №19  п.  В-
Синячиха  общеразвивающего  вида
треб. на постоянную работу  главный

бухгалтер,  образование  желательно
высшее профессион. стаж работы от
3  лет.  организация  бухгалтер.  учёта,
составление  бухгалтер.,  налоговой,
статистической  отчётности,  учёт  и
контроль расчётов с поставщиками и
подрядчиками,  учёт  и  контроль
дебиторской и кредиторской задолж.,
знание  и  опыт  работы  с  бюджетным
учётом  и  отчетностью.  Знание  про-
грамм  Смета-Смарт,  Бюджет-Смарт,
Контур-Экстерн, Контур-Амба. Об.: т. 8-
34346 3-63-87.

Слуховые аппараты.
7  апреля    с  14.00  до  15.00  в

Аптеке 180 (ул.октябрьская, 26).
При  покупке  сл.аппарата  –

проверка слуха БЕСПЛАТНО!.
При покупке сл. Аппарата – скидка

25%.  Выезд  специалиста  на  дом.
Рассрочка  без  участия  банка.
Батарейки  250  руб.  При  покупке
аппарата  –  батарейки  в  подарок!
Компьютерная настройка.

ИП «Васильев М,Ю,» тел. 8-950-
164-38-03.

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

  ОЧКОВ

Мартынова
       Елена
          Александровна

Пусть жизнь твоя сияет ярко,
И дарит лучшие подарки:
Любовь, здоровье, пониманье,
Успех, достаток и вниманье.


