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4 марта, в пятницу, в течение су-

ток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег; ночью -3..-5°, днём 0..+2°, ве-

тер слабый.

5 марта, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожида-
ется пасмурная погода, небольшой снег;

ночью -4..-6°, днём -1..-3°, ветер восточ-
ный, умеренный. Возможны небольшие
геомагнитные возмущения.

6 марта, в воскресенье, ожидается

пасмурная погода, небольшой снег;
ночью и днём -7..-9°,

И о погоде в Верхней Синячихе

С Днём 8 Марта!
Меняются времена, при-

ходят новые поколения, но
предназначение  женщины
остаётся  неизменным...

И каждый мужчина ощу-
щает истинную меру своей
ценности прежде всего бла-
годаря  женщине.

Но  женщины  способны
не только оценить, они по-
могают  мужчинам  стать
теми, кем они должны быть
и занять в жизни достойное
место.  Пока  вы  рядом  с
нами, мы - на коне!

Желаю  вам  молодости,
задора,  здоровья  и  терпе-
ния, любви и счастья!

Сергей Фрейдин,
председатель

общественной палаты
муниципального

образования
Алапаевское.

Такие гуляния состоятся
в городе Алапаевск

7 марта,
в канун Международного

праздника 8 Марта.

Море красных дипломов

Мы готовы к внедрению профессиональных стандартов!

Что такое профессиональ-
ный стандарт?

Это характеристика  квалифи-
кации, необходимой работнику для
осуществления  определенного
вида профессиональной деятель-
ности, набор компетенций для осу-
ществления им качественной про-
фессиональной деятельности.

Профессиональные стандарты
обязательны в части наименова-
ния должностей с 1 июля 2016
года в части соответствия
работников квалификационным
требованиям, установленным
профессиональными стандарта-
ми.

В соответствии с методичес-
кими рекомендациями по  органи-
зации спортивной  подготовки в РФ
от  12.05.2014  г.  и  приказом

В рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и Постановления Правительства РФ от
22.01.2013 N 23 (ред. от 23.09.2014 г.) "О Правилах разработки, ут-
верждения и применения профессиональных стандартов" в отрас-
ли физической культуры и спорта.

минспорта от 27.12.2013 № 1125
«Об  утверждении особенностей
организации и осуществления об-
разовательной, тренировочной и
методической  деятельности  в
области физической  культуры и
спорта» в МО Алапаевское прово-
дятся мероприятия по созданию
центра спортивной подготовки в
виде кластерного взаимодействия
учреждений и организаций для  ре-
ализации  программ:

- дополнительные общеразви-
вающие программы;

- дополнительные предпрофес-
сиональные программы;

- программы спортивной подго-
товки  по  культивируемым  в
территории видам спорта.

Для реализации перечисленных
мероприятий в сентябре 2015 года

был  проведен  внутренний
кадровый аудит для выявления го-
товности по внедрению професси-
ональных стандартов и стандар-
тов спортивной подготовки в уч-
реждениях физической культуры и
спорта  района.  По  результатам
проведенного анализа были сфор-
мулированы потребности в орга-
низации повышения квалификации
и  переподготовки  кадров в  трёх
организациях:  физкультурно-
спортивный центр, детско-юношес-
кая спортивная школа и физкуль-
турно-спортивный клуб «Урожай».

После проведённых организаци-
онных мероприятий было выбрано
образовательное  учреждение  –
«Национальный центр деловых
и образовательных проектов»
(руководитель Л.Ю. Шемятихина).

Нашей  территории  центром
профессионального образования
были предложены три программы
повышения квалификации и про-
фессиональной  переподготовки
кадров с получением удостовере-
ния о повышении квалификации и
диплома о профессиональной пе-
реподготовке,  дающего  право
заниматься  профессиональной де-
ятельностью в отрасли "Физичес-
кая культура" и "Образование":

- Методическое сопровождение
организации спортивной подготов-
ки,

- Менеджмент в спорте,
- Педагогика физического вос-

питания.
С ноября 2015 по февраль 2016

года  на  базе  физкультурно–
спортивного  центра  в  Верхней
Синячихе прошли обучение 47 пре-

(Окончание на 3-й стр.).

Фото В. Макарчука.

в магазинах
ТРИТОЛ
ТОРТЫ

 к 8 марта.
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КЭС-БАСКЕТ,
чемпионат 2015-2016 гг.

Из истории проекта.
Проект «Чемпионат школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ»  был запущен в 2007
году в Пермском крае, как кра-
евой.  Спонсором лиги  высту-
пила  российская  компания
ЗАО  «Комплексные  энергети-
ческие системы», а школьная
баскетбольная лига получила
титульное  название  «КЭС-
БАСКЕТ».

Перед  началом  реализа-
ции  проекта  организаторами
были проведены консультации
с  различными  подразделени-
ями  министерства  образова-
ния  Российской  Федерации,
спортивными и медицинскими
специалистами. В итоге была
предложена  модель,  пресле-
дующая  массовое  привлече-
ние  школьников  к  занятиям
баскетболом, их естественное
стремление к совершенствова-
нию спортивного мастерства и,
как  следствие,  систематичес-
кие  занятия  спортом.

Предполагалось  выступле-
ние  юных  баскетболистов  на
всех уровнях - от внутришколь-
ного  до всероссийского.  Про-
ект  нашёл  отклик  и  получил
поддержку в правительстве.

Школьники  Алапаевского
района стали принимать учас-
тие в этих ежегодных соревно-
ваниях с 2008 года. За участие
в  муниципальном  этапе
школьной команде выдавался
комплект  качественных  фир-
менных баскетбольных мячей,
победителям и призёрам - куб-

ки,  медали  и  грамоты.  Побе-
дители  окружного  этапа  на-
граждаются ещё и комплектом
баскетбольной  формы.

В  сезоне  2011-2012  гг.  ко-
манда девушек Верхнесинячи-
хинской школы № 2 под руко-
водством тренера Александра
Закожурникова  дошла  до  по-
луфинала  и  стала  третьей  в
Свердловской области.

Наступил сезон
2015-2016 гг.
Для участия в IX чемпиона-

те  школьной  баскетбольной
лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  подали
заявку  более  500  школьных
команд Свердловской  облас-
ти. Соревнования проводятся
в пять этапов (в соответствии с
положением  о  региональном
чемпионате  и  регламентом
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ»).

Каждая  школа-участница
чемпионата  получает  комп-
лект  профессиональных  бас-
кетбольных  мячей.

Первый этап  -  внутри-
школьный (сентябрь – октябрь
2015 г.). Цель – формирование
сборной  команды  школы.  Со-
ревнования  организуются  и
проводятся  учителями  физ-
культуры.

Второй этап — муниципаль-
ный  (октябрь  –  декабрь
2015  г.).  Цель  –  выявление
сильнейшей команды на уров-
не муниципальных районов. В
нашем муниципалитете  заяв-
ки подали  11  команд юношей
и 8 команд девушек. В течение

месяца  проводились игры  за
первенство и  выход в  финал
для  дальнейшего  участия  на
первенстве Восточного управ-
ленческого округа.

Итоги соревнований по бас-
кетболу школьной баскетболь-
ной  лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  в
рамках  школьной  спартакиа-
ды МО Алапаевское.

Девушки.
1 место - Верхнесинячихин-

ская школа № 2 (тренер Зако-
журников А.Ю.).

2 место - Костинская школа
(тренер Тонков А.Е.).

3  место  -  Деевская  школа
(тренер Кузовникова О.А.).

4 место - Верхнесинячихин-
ская школа № 3 (тренер Зако-
журникова Н.В.).

5 место - Кировская школа
(тренер Храмцов А.А.).

6 место - Голубковская шко-
ла (тренер Брусницин Т.А.).

7  место  -  Самоцветская
школа (тренер Буньков В.А.).

8  место  - Невьянская  шко-
ла (тренер Барышников Е.И.).

Юноши
1 место - Верхнесинячихин-

ская школа № 2 (тренер Зако-
журников А.Ю.).

2 место - Костинская школа
(тренер Тонков А.Е.).

3 место - Бубчиковская шко-
ла (тренер Толмачёв А.Н.).

4  место  -  Деевская  школа
(тренер Кузовникова О.А.).

5 место - Кировская школа
(тренер Храмцов А.А.).

6  место  -  Арамашевская
школа (тренер Галышев А.С.).

7 место - Верхнесинячихин-
ская школа № 3 (тренер Соко-
лов А.Е.).

8 место - Голубковская шко-
ла (тренер Брусницин Т.А.).

9-10 место - Заринская шко-
ла (тренер Дмитриева З.А.).

9-10  место  -  Останинская
школа (тренер Строкин В.С.).

11 место - Невьянская шко-
ла (тренер Барышников Е.И.).

Третий этап  —  дивизио-
нальный  (январь  –  февраль
2016 г.). Цель – выявление по-
бедителей  соревнований  в
семи  дивизионах  («Центр»,
«Горнозаводской»,  «Север»,
«Запад», «Восток «А», «Восток
«Б»,  «Юг»).  В  финале  30-31
января    на  паркете  игрового
зала физкультурно-спортивно-
го центра «Орион» играли ко-
манды  Верхнесинячихинской
школы № 2.

Девушки
Школа № 2 (Верхняя Синя-

чиха)  -  школа  №  8  (Ирбит)  -
54:24  (14:0,  10:6,  6:12,  24:6).

Первое место.
На  втором  месте –  коман-

да Ирбита.
Юноши
«Буревестник»  (Верхняя

Синячиха)  –  «Юность»  (Пыш-
ма) - 48:23 (20:4, 7:9, 17:6, 4:4).

«Буревестник»  (Верхняя
Синячиха) – «Олимп» (Ирбит)
- 34:24 (6:7, 13:5, 8:8, 7:4).

Первое  место  и  путёвку  в
финал области – команда Вер-
хнесинячихинской школы № 2.

2 место – команда Ирбита.
На  3-м  месте  –  команда  пос.
Знаменка.

Четвёртый этап  —  регио-
нальный  (финал  чемпионата
Свердловской области,  26-27
февраля 2016  г.,  г.  Берёзовс-
кий).

На областном этапе высту-
пали  сильнейшие  команды
Свердловской области из горо-
дов Серов, Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Артёмовский,  Пер-
воуральск и команды из Верх-
ней  Синячихи  Алапаевского
района.

В  первых  же  играх  наши
спортсмены  выиграли  у  ко-
манд  Артёмовского. Как  юно-
ши, так и  девушки нанесли со-
крушительное  поражение  со-
перникам,  выиграв со  счётом
42:25 (девушки), и 74:48 (юно-
ши). Это дало преимущество в
дальнейших  играх.

Во  второй  день  юношам  и
девушкам  из  Верхнесинячи-
хинской школы № 2 предстоя-
ли финальные игры. Девушки
играли с командой из пос. Бе-
лоярский уже за третье место.
К  сожалению,  в  этой  игре  им
немного не  хватило до  побе-
ды. Команда Белоярской шко-
лы № 1 победила и заняла тре-
тье место, баскетболистки из
Верхней Синячихи стали чет-
вёртыми.

Юношам  предстояла  фи-
нальная игра за первое место
с командой из Екатеринбурга.
С ребятами из гимназии № 99
играть  было  тяжело,  особен-
но  таким  малочисленным  со-
ставом (в нашей команде все-
го шесть игроков). Но, достой-
но проиграв, заняли призовое
второе место.

Уставшие,  но  довольные,
команды  возвращались  до-
мой.

Юноши получили красивые
и  тяжёлые  медали,  а  также
большой  кубок,  который  они
намерены оставить в школе.

Наталья
Закожурникова.
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Адрес нашей  группы:
vk.com/bib_v_teme

Библиотеки бывают разные,
Большие бывают и важные.

А наша библиотека – маленькая…

В  здании  Верхнесинячи-
хинского  дома  культуры  на
втором этаже  на 30  квадрат-
ных  метрах  расположился
книжкин  дом.  Он  маленький,
но очень уютный. В нём про-
исходят  самые  невероятные
события,  а  всё  потому  что,
однажды  Ксюша,  Мила,  Таня
и  Наташа  решили  сделать
нашу  жизнь  яркой.  Вначале
они придумали играть в КВН,
но это уже в прошлом. Сейчас
мы  занимаемся  другим  де-
лом. Мы создали на базе на-
шей библиотеки арт-студию  -
площадку  для  неформально-
го общения подростков и мо-
лодёжи. Хотя особых возраст-
ных  ограничений  не  предус-
матривается. Мы рады всем.
И вот уже второй год, раз в ме-
сяц, собираемся для того, что-
бы поговорить о книгах, филь-
мах,  музыке.  Поиграть,  про-
явить сноровку, смекалку, от-
ветить на каверзные вопросы,
ну и заявить о своих талантах.

28 февраля прошла встре-
ча на тему «Злодеи. Не зло-
деи». Это был импровизиро-
ванный  суд  над  книжными
персонажами.  Бабу  Ягу,  на-
пример,  суд  присяжных  од-
нозначно оправдал. В её за-
щиту  было  приведено  мно-
жество  сказочных  фактов
того,  что  она  сама  неоднок-
ратно становилась жертвой.
Зато Джафару и Снежной ко-
ролеве не повезло. Не смот-
ря на всё красноречие адво-

ката (Наталья Макошева), ко-
торая  приводила  всяческие
доводы и предъявляла веще-
ственные  доказательства
невиновности  подсудимых,
вердикт суда присяжных был
однозначным  –  виновны!
Если у кого и были сомнения
в  правильности  решения,
они  развеялись  после  выс-
тупления  маленькой  девоч-
ки, учащейся 4 класса Улья-
ны  Киреевой.  Она  сказала
коротко и, по сути: «Снежная
королева и Джафар виновны,
они  нарушили  конвенцию  о
правах  ребёнка».

Да,  с  законом  не  поспо-
ришь.

Был у нас и ещё один подсу-
димый – Демон, но слушание
его дела  перенесено  на  сле-
дующее  заседание,  не  хвати-
ло времени.

Для всех подсудимых были
созданы  рисованные  портре-
ты нашим художником Наталь-
ей Макошевой. Все желающие
после  заседания  могли  сфо-
тографироваться  в  образе
книжных  героев,  подставив
своё личико.

Приятно,  когда  подростки,
встречая на улице задают воп-
рос: «А когда следующая арт-
студия? Взрослые интересуют-
ся: «Это у вас – клуб, объеди-
нение?».

Мы  пока  сами  не  можем
дать  точного  ответа  на  этот
вопрос,  но  точно  знаем,  что
следующая  встреча  обяза-

тельно состоится в марте, а её
тема  звучит  так    «Весенний
сумбур, каламбур». Название
смешное, весёлое. Таня Зуе-
ва и Наташа Макошева – мои
верные  помощники  снова  не
будут  спать ночами. Создать
схему  встречи,  наполнить  её
содержанием  –  дело не  про-
стое. Я хочу выразить огром-
ную благодарность девчонкам
за их идеи, фантазию, разно-
сторонние  таланты.  Они  у
меня  остались  вдвоём.  Ксе-
ния  Белынцева и  Милослава
Комарова  после  окончания
школы, учатся в высших учеб-
ных заведениях.

Ксюша,  Мила,  Таня,  Ната-
ша! Я поздравляю вас с насту-
пающим  весенним  праздни-
ком. Желаю, чтобы в этот день
вы получили море цветов, улы-
бок,  комплиментов.

Девчонки! Вы самые класс-
ные! Пусть удача всегда будет
на вашей стороне! Я счастли-
ва, что вы со мной столько лет!

И ещё, обращаюсь к подро-
сткам и молодёжи. Приходите
к нам в библиотеку, приносите
свои идеи, предложения. Сде-
лать  нашу  жизнь  яркой в  на-
ших с вами силах.

Наш адрес:
посёлок Верхняя Синячиха,

ул. Красной  гвардии,  11,  Дом
культуры,  второй этаж.

Адрес группы:
vk.com/bib_v_teme

Л.П. Юминова,
библиотекарь.

Наша арт-студия в поселковой библиотеке (здание Дома культуры).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

подавателей,  инструкторов,
специалистов и руководителей
учреждений физической культу-
ры и спорта без отрыва от ос-
новной  деятельности.  Четыре
месяца  преподаватели  центра
в  еженедельном  режиме  давали
знание по дисциплинам: теория и
методика физической  культуры
и  спорта,  профессиональные
стандарты  деятельности, педа-
гогика  общего  и  дополнительно-
го  образования,    рабочая про-
грамма тренера и инструктора,
специализация по виду спорта,
основы адаптивной ФК, менедж-
мент и экономика ФКиС и т.д.

По  результатам  освоения
программ и успешной сдаче ито-
говой аттестационной работы 27
февраля в ОРИОНЕ прошло тор-
жественное вручение докумен-
тов о повышении квалификации
и профессиональной переподго-
товке.

На мероприятии присутство-
вали и непосредственно вруча-
ли д окументы заместитель уп-
равляющего Восточным управ-
ленческим округом С.Ф. Арапта-
нов,  начальник    отдела
физкультуры    и    спорта
администрации  В.Д. Тришевский
и    руководитель  о  бразова-
тельного  учреждения  «Нацио-
нальный центр деловых и обра-
зовательных  проектов»  Л.Ю.
Шемятихина.

Хочется    поздравить    всех
коллег с успешным освоением
программ    и    получением
документа,   предоставляющего
права на  ведение профессио-
нальной деятельности.

Данный  проект являлся пи-
лотным как для центра ДПО, так
и  для  нашего  центра спортив-
ной подготовки и, думаю, пока
единственный в Свердловской
области    по    количеству
слушателей    и  наименованию
выбранных  направлений.

Поэтому    можно смело ска-
зать  о том, что  на  сегодняшний
день  все организации, предос-
тавляющие  услуги  в  отрасли
физической  культуры  и  спорта
в МО Алапаевское, к  внедрению
профессиональных стандартов
готовы!

 Елена Лачугина,
заместитель директора

физкультурно-
спортивного центра

«Орион».

Море
красных
дипломов
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ТРИТОЛ

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл. кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на

-2- ком. бл.кв., кроме  1 и 5 эт., с/п, все
счётч., дверь. Об.: т. 8-961-774-73-32.

-4-ком.  бл.кв.  на  -2-ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-912-669-07-66.

-3-ком. бл.кв. желтый дом пл. 79,9
кв.м. на  -2-ком. бл.кв. с доплатой или
продам. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-2-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-2-ком.  бл.кв.  пл.  60,9  кв.м.  по  ул.
Бажова № 46 на -1-ком. бл.кв. с вашей
доплатой, 1 и 5 эт не предл. Об.: т. 8-
932-114-90-03.

ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.,  62  кв.  м.    2  эт.,

пластиковые окна, все счётчики, дверь.
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-669-07-66.
-3-ком.  бл.кв.  1эт.  пл.  85  кв.м.  м/

мебель, лоджия 7 кв.м., кладовая, хоз.
комн.,  кухня  11  кв.м.  с  гарн.  и  эл.
плитой.  Об.:  т.  8-909-019-19-04,
8(343)46-47-5-78.

-3-ком.бл.кв. пл.52. Об.: т.8-922-426-
31-35.

-или  меняю  Ѕ  коттеджа на  -1-ком.
бл.кв. с доплатой. газ отопление, баня,
надв.  постр.,  яма,  скважина,  огород.
Об.: т. 8-906-808-47-22.

-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-912-693-
84-20.

-2-ком. кв. перепланировка, 1эт. Об.
: т. 8-909-023-91-87.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.

-2-ком.бл.кв.  Окт.  №19,  1эт.  Об.:
т.906-801-83-41.

-2-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-953-044-
68-28.

-2-ком.  н/бл.кв    в  кирпичном  доме
пл.42 кв.м., есть дровяник, можно под
матер.  капит.  Об.:  т.8-912-675-55-71,
ул.Осипенко  №82-10.

-дом пл.40кв.м. или меняю на 1-ком.,
или  2-ком.  кв.  с  доплатой.  Имеется
отопление, вода, баня, огород 17 соток,
яма,  в  огороде  домик  летний  22кв.м,
можно жить. Об.: т. 8-953-057-23-07.

-2-ком. бл.кв.  в п. Бубчиково пл. 53
кв.м. под мат. кап. Об.: т. 8-904-545-54-71.

-2- ком. бл.кв. по ул. Комсомольская
в  г.  Алапаевске,  север.  части,  5эт.  с
балконом,  после ремонта, ц. 1000000
р. торг. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-2-ком.  п/бл.  кв.  ул.  Гоголя  (с/п,
вода) кв. тёплая, есть новая баня 3х5
(тёплый перед.), дровяник, гараж. Об.:
т. 8-963-032-10-54.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 2эт. ц. 950
т.р.  Об.:  т.  8-909-702-04-53,  после
20.00ч.

-1-ком.  кв.  студия,  4эт.  вложений
нетреб. Об.: т. 8-912-636-50-35.

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-919-369-
26-98, 48-8-00.

-новый  дом,  баня.    Под  матер.
капитал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом пл. 40 кв.м. огород 10 с. обит
сайдингом, новая крыша, баня новая,
колодец. Об.: т.8-982-718-21-37.

-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-903-081-
18-93.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  Об.:  т.  8-
953-043-64-56.

-дачу  в  к/с  «Заречный»  докум.
Готовы. Об.: т. 8-908-929-04-32.

-кап. гараж: бетонир. овощная яма,
2ряд около пиццерии, недорого. Об.: т.
8-953-388-31-28, после 18 час.

-гараж  в  1  ряду. Об.:  т.  8-953-044-
68-28.

-магазин «Магнат» пл. 36 кв.м. пл.
земли 76 кв.м. всё в собствен. Об.:  т.
8-953-044-68-28.

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2004 цв. «Вишня»,
в хор. сост. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м ВАЗ-21099 г.в. 1998 цв. светло
–бежевый  ц.  50  т.р.  машина  на  ходу.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-а/м ГАЗ-31029, Волга г.в. 1996 можно
на з/ч. Об.: т. 8-953-050-11-47.

-а/м  Газель «Фермер» в  хор.  сост.
Об.: т. 8-950-190-24-83.

-мотоблок  КАСКАД-6  б/у  ц.  10  т.р.
есть колёса, плуг, фрезы. Об.: т. 8-950-
631-96-36.

-оригинальное тойотовское литьё на
15 ц. 8000 р. за 4 диска. Об.: т. 8-903-
085-05-27.

-мотобуксировщик самодельный 6,5
л.с. Об.: т. 8-904-167-17-52.

-теплицы Поликарбонат цены от пр-
ля Об.: т. 8-950-209-23-23.

-эл. плиту 3 ком. б/у духов «Де люкс»
ц.  500р.,  кух  гарнитур  б/у  бирюза  ц.
4000. Об.: т. 8-912-694-30-51, 47-1-08.

 -б/у диван-кровать, ц. 5000 т.р. Об.:
т. 8-904-169-71-68.

-пианино «Элегия» в хор. сост. Об.:
т. 8-912-608-97-65.

-кровать 2 ярусную цв. оранжевый/
белый МДФ. Об.: т. 8-909-704-03-04.

-дет. кроватку в хор. сост. (в подарок
матрац,  подушку,  бортики,  балдахин),
шкаф купе (1,9х2,0х0,6) тумбу под ТВ,
мини  гостиная,  прихож.  угл.всё  в  хор.
сост., недорого. Об.: т.8-905-859-61-57.

-костюм «лесоруба» (п/комбинезон,
куртку)  Хускварна.  Об.:  т.  8-900-199-
12-14.

-3-створчатый  шифоньер,  сервант,
книжный шкаф, вязаные вещи, комнат.
цветы, свяжу. Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-инвалидную  коляску  (взрослую),
памперсы  для  взрослых  №  2 350  р.
упак. 30 шт. Об.: т. 8-906-812-28-34.

-памперсы взрослые недорого, № 3.
Об.: т. 8-908-637-95-14.

-памперсы взрослые № 3. Об.: т. 8-
963-055-19-76.

-памперсы  взрослые  №  2  и  №3,
пелёнки, инвалидную коляску, костыль
ортопедический  импортный.  Об.:  т.  8-
963-048-80-31.

-печь в баню, ёмкость из нержавейки
на 150 л. Об.: т. 8-912-607-18-27.

-печь  в  баню,  колоду  из
нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-пиломатериалы  обрезной  и
необрезной(н/обрезной  дешевле  чем
всегда) в наличии и под заказ. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

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

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дрова  колотые,  сено,  навоз,
перегной. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль  пиленый  хвоя,  берёза  -
2400, авто урал борта высокие. Об.: т.
8-905-803-89-39.

-доставка  питьевой
бутилированной воды-5А-30 р. доставка
до подъезда по субботам с 9-12 Об.: т.
8-919-364-61-17.

-дроблёнку, овёс, пшеницу, гранулы,
корм. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу,  овёс,  дроблёнку  отруби,
сено. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, отруби, овёс, дроблёнку.
Об.: т. 8-950-647-11-75, п. Махнёво ул.
Победы №80.

-хлеб списанный 9 р/булка, батоны,
комбикорм 10 р/кг, зерно. Об.: т. 8-912-
271-70-45.

-картофель ямный, морковь свежую.
Об.: т. 8-903-082-75-21.

-клюкву  1  литр  130  р.,  доставка.
Об.: т. 8-904-171-60-61.

-бычка 2 мес. Об.: т. 8-953-605-64-18.
-кроликов  возраст  6-11  мес.,  мясо

кролика 350 р/кг, картофель 200 р/ведро.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-крольчих  в  т.ч.  из  крольных  (7-10
мес.) картофель 200р/ведро. Об.: т. 8-
909-024-68-56.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-5  фишек  дровяной  берёзы  по

разумной цене. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-аккумуляторы  по  высокой  цене.

Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы цена за 55-400р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  ответственным  и

добропорядочным  жильцам.  Об.:  т.  8-
912-662-24-43.

РАЗНОЕ:
-требуется  женщина  без  вредных

привычек на должность вахтера, график
5/2 с 8:00 до 20:00.

Об.: т. 8-912-618-39-53.
-пассажирские  перевозки  в  Екат.,

Тагил. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-691-19-13.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки, минивэн

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер., посёлок, район, область,

грузчики. Об.:  т.8-952-738-27-20.
-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-919-364-

61-17.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные скидка, оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда,  многодетные  и  т.д.)  Об.:  т.  8-
953-051-57-29.

-услуги асс машины объём бочки 4
к.м. без выходных оформляем договора
на возмещение за ЖБО, все категории
льготников. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  асс  машины  в  выходные
300  р/рейс  оформляем  договора  на
возмещение на ЖБО (все льготники),
400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги  асс  машины    в  выходные
300 р/рейс оформл. дог. на возмещение
льготы по ЖБО (все льготники)-400р.
Об.: т. 8-982-646-84-37.

-шью шторы по вашим рисункам на
заказ.  Об.: т. 8-904-984-17-29.

-заполню налоговую декларацию за
обучение. Об.: т. 8-909-703-49-11.

-отдам  в  добрые  руки  (от  умной
серьезной кошки с сиамским прошлым)
двух пушистых  кошечек  тёмно-серого
тигрового окраса  возрастом 1 месяц,
кушают всё,  к туалету приучены. Об.:
т. 8-982-648-50-87.

-отдам котят, кушают всё, к туалету
приучены. Об.: т. 8-952-738-27-24.

-ремонт,  чистка  печей,  облицовка
плиткой. Об.: т. 8-953-047-72-73.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов
поклей-ка  обоев,  побелка,  покраска,
ремонт  старых  построек,  ремонт,
постройка.  Об.: т. 8-952-137-56-88.

-стр-ные  и  ремонтные  работы,
установим  с/п,  раздвижные  балконы,
натяжные потолки всех цветов и фактур,
предлагаем  стр-ные  материалы  под
заказ. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-950-633-98-53.

-кабинет маникюра  приглашает всех
девушек  на  маникюр!   Праздничная
скидка 15 % Об.: т. 8-912-229-67-35.

-пропал красный кошелёк (в старой
части  посёлка),  прошу  вернуть  за
вознаграждение,  верните  хотя  бы
водительское удостоверение. Об.: т. 8-
952-727-05-45.

-такси посёлка с нами надёжно. Об.:
т. 8-952-135-80-28, 48-0-00.

-в  Верхней  Синячихе  в  магазине
АВРОРА  на  1  этаже  открылся  новый
отдел нижней, женской и детской одежды
и  обуви,  изделий  из  кожи,  ковры  и
паласы.

Уважаемые  предприниматели!   Свердловскстат  в  2016  году
проводит  Сплошное  федеральное  статистическое  наблюдение  за
деятельностью  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  за  2015  год.  Юридические  лица
отчитываются  по  форме  №  МП-сп,  индивидуальные
предприниматели по формуле № 1 – предприниматель. До 1 апреля
2016  года  отчёты  необходимо  представить  в  Свердловскстат  и  его
структурные  подразделения  в  городах  и  районах.  Информация  о
проведении  сплошного наблюдения  и ХМL-  шаблон форм  размещен
на  интернет  портале  Свердловскстата  http:sverdl.gks.ru.
Свердловскстат  гарантирует  полную  конфиденциальность  данных,
предоставленных  участниками  сплошного  наблюдения,  а  также
отсутствие  какой  либо  фискальной  составляющей.  Контакты:  E-
mail:  p66-misp@gks.ru  Свердловскстат,  ул.  Толмачёва  д.  23,  г.
Екатеринбург,  620075,  тлф.  для  спр.  (343)  358-02-64,  371-31-93.

2  марта  состоялась  поездка  в  г.  Арамиль  Сысертского  района
Южного  округа  на  10-ю  юбилейную  спартакиаду  для  пожилых  и
людей с ограниченными возможностями здоровья, в которой приняла
участие  команда  первичной  организации  инвалидов  п.  В.  Синячиха,
возглавляемая  председателем  Пташечкиной  Л.  Г.  и,  занявшая
призовое  3-е  место.  Хочется  поблагодарить  всех  участников
команды:  Сафонову  Г.П.,  Толкачёву  С.  А.,  Грищук  Л.С.,  Пургина  В.И.
(курорт Самоцвет) и  капитана команды Шмакова В.М., а также группу
поддержки  курорта  Самоцвет  и  пожелать  здоровья,  новых
спортивных  достижений.  Вы  показали  достойный  пример  молодому
поколению.

Отдельно  хочется  поблагодарить  Пташечкину  Любовь
Григорьевну  за  организацию  выше  указанного  мероприятия  и
директора  МБУ  «ФСК  Урожай»  Виктора  Валерьевича  Минина.

Уважаемые женщины посёлка! Поздравляем Вас с Международным
женским  днём  8  марта.  Желаем  Вам  семейного  благополучия,
активной  жизненной  позиции  и  сотрудничества  с  общественными
организациями.

Специалист  Верхнесинячихинской  поселковой  администрации
                                                                                Срёдкина О.В.

Толстов Владимир
     Владимирович!
Зотеева Лидия
    Александровна!
Белоусова Анна
        Анатольевна!
Зяблова Ольга
        Геннадьевна!

Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали Тебя.


