еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Калинина
Александра
Николаевича!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных
друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с
любовью.
Пусть каждый день и
каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке,
дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день
рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза
полны!
Председатель МАВ-ГСВГ
Н.П.Кривоногов

Общественная Международная Ассоциация
Ветеранов
Группы советских войск в Германии, по городу
Алапаевску и Алапаевскому району.
Поздравляет с юбилеем

В магазине
ТРИТОЛ-9
ул.Октябрьская д.7

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
ДИАБЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ

И о погоде
в Верхней Синячихе
26 февраля, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью
-25°, днём -15°, ветер западный с порывами до 5
м/сек.
27 февраля, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой
снег; ночью -24°, днём -18°, ветер юго - восточный
с порывами до 11 м/сек.
28 февраля, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, небольшой снег;
ночью -17°, днём -13°, ветер восточный с
порывами до 9 м/сек.

1 - 7 марта 2021 г.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
АЦРБ Верхней Синячихи,
с овет ветеранов поселк а
поздравляет с юбилейными
днями рождения в феврале
2021 года:
Корчун Нэлли
Николаевну,
Кардашину Любовь
Николаевну,
Зенкову Людмилу
Владимировну,
Альтергот Татьяну
Михайловну,
желает не грустить, быть
веселыми всегда, с каждым
днем вы прекрасней, милее,
и над вами не властны года!
А также свои дни рождения
в феврале отмечают работники медицины Глазырина Нина
Александровна,
Новикова Галина
Васильевна,
Шашкина Людмила
Кронидовна,
Глухова Татьяна
Григорьевна,
Рачева Надежда
Васильевна,
Беркутова Людмила
Борисовна,
Кропотова Людмила
Григорьевна,
Калганова Марина
Романовна,
Поджидаева Наталья
Максимовна,
Киселева Галина
Павловна!
03.03 2021 года свой
юбилейный год рождения
отмечает Татаринова
Любовь Васильевна!
Вам в день рождения
здоровья, счастья от души
желаем, будьте в добром
настроении, Вас сердечно
поздравляем. Низкий вам
поклон сегодня за работу и
терпение, ведь дарили людям
свет, радость вы и исцеление.
А также поздравляем с
днем рождения в феврале
членов Совета ветеранов
поселка - Бабаеву Л.В., ШвецовуР.М., Каретникову Т.С.
Председатели совета
ветеранов Кузьминых В.П. ,
Серова Л.Н.
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 СПОРТ

XXXIX ТРАДИЦИОННАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ
ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2021»
НА ТЕРРИТОРИИ МО АЛАПАЕВСКОЕ
13 февраля 2021 года на
стадионе «Орион» пгт. Верхняя Синячиха с остоялась
XXXIX традиционная Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России - 2021».
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, связанной с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 «Лыжня
России – 2021» прошла в
новом формате с соблюдением требований Федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека. Большая
часть жителей муниципального образования Алапаевское преодолела дистанции
«Лыжни России – 2021» в
дек аде лыжного спорта в
своих населенных пунктах с 05
по 14 февраля 2021 года..
Обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли
участие в декаде лыжного
спорта в рамк ах уроков
физической культуры, обучающиеся детско-юношеской
спортивной школы в рамках
тренировочного процесса,
дошкольные образовательные учреждения в рамк ах
физкультурно-оздоровительных занятий. Количество
участников составило 3000
человек. Центральная гонка в
этом году традиционно прошла в пгт. Верхняя Синячиха
на стадионе «Орион» 13
февраля 2021 года и состояла
из спортивного забега с
раздельным стартом, в которой приняли участие 220
спортсменов. Первыми стартовали сотрудники образовательных учреждений МО Алапаевское на дистанции 1 км.
В рамк ах центральной
гонки «Лыжни России-2021»
состоялся первый этап Спартакиады среди взрослого
населения МО Алапаевское
сезон 2021, вид спорта лыжные гонки. В соревнованиях приняло участие 8 команд:
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», МОУ ДО «ДЮСШ МО
Алапаевское», ООО «АУЖД
МО Алапаевское», СХПК
«Пламя» (с. Невьянское), МКУ
«УФКС МО Алапаевское»,
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское,
ФСК «Взлет» (пгт. В. Синячиха), МУК «Верхнесинячихинский дом культуры» 46 спорт-

Старт первой группы образовательных учреждений МО Алапаевское, женщины

Старт первой группы образовательных учреждений МО Алапаевское, мужчины

Кашарин Дмитрий команда ФСЦ «Орион»
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НЕВЕСТНИК
Дмитрий МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское. Участницы
Спартакиады бежали дистанцию 2 км. Самыми быстрыми
оказались Дунаева Ирина
МКУ «УФКС МО Алапаевское» пробежав с результатом 10.44.75, заняв 3 место
в личном зачете, серебряным призером 1 этапа
Спарта-киады стала Туча
Мария ФСК «Взлет» с
результатом 10.31.97. и
победительницей, пробежав
с результатом 10.29.63, стала
Сидорова Наталья ФСК
«Взлет».
По результатам 1 этапа
Спартакиады среди взрослого населения муниципального образования Алапаевское места общекомандного
зачета распределились следующим образом: 3 место

3
заняла команда МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»,
набрав 53 очка, второе место
заняла
команда
ФСК
«Взлет», набрав 57 очков.
Победителем, с результатом
59 очков, стала команда НАО
«СВЕЗА Верхняя Синячиха».
Каждый участник мероприятия получил памятные
подарки с логотипом «Лыжня
России-2021».
6 марта 2021 г. в плавательном бассейне МБУ
«ФСЦ» МО Алапаевское
с остоится второй этап
Спартакиады среди взрослого населения МО Алапаевское. Плавание.
Фото: Ганцева В.Г.
Авторы статьи: ДемерджиОглы Владислав, Байдосова
Наталья отдел ФМР МКУ
«УФКС МО Алапаевское»

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сидорова Наталья команда ФСК «Взлет»

Финиш Осинцев Алексей команда НАО Свеза

сменов, из них 20 жен-щин и
26 мужчин.
Первыми стартовали мужчины на 3 км. Из 26 мужчин
третьим стал Овсянников
Антон МОУ «ДО ДЮСШ МО
Алапаевское» с результатом

8.23.00 , вторым к финишу
пришел Осинцев Алексей
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» с результатом 8.11.24 и
победителем 1 этапа Спартакиады взрослого населения
среди мужчин стал Кашарин

«СВЕЗА» ВНЕДРЯЕТ «УМНУЮ»
СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА
КОМБИНАТЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
На комбинате «Свеза» в
Верхней Синячихе началась реализация программы по пожарной безопасности, на ее реализацию в
2021 году будет направлено
порядка 16 млн рублей. В
ближайшее время планируется запустить интеллектуальную систему по
предотвращению пожара,
которая быстро определяет
возгорание и моментально
гасит его водным туманом
без малейшего вреда для
оборудования.
В феврале на производственных площадк ах
комбината начался первый
этап программы по пожарной
безопасности - монтаж систем искрогашения. Современным оборудованием
шведского производителя
будут оснащены две сушилки
шпона.
Детекторы, применяемые в
современной системе, устанавливаются внутри оборудования и работают исключительно в инфракрасном
спектре. Это позволяет обнаруживать реальные источники
возгорания с низкой температурой. При этом не имеет
значения, светятся частицы
или нет: если они горячие и

обладают энергией, они
будут найдены. Температуру
темных частиц невозможно
определить визуально, однако детекторы, улавливающие тепловую энергию, делают это мгновенно. Возгорания тушатся мелкодисперсной водной пылью. Она
полностью гасит возгорание
в самом начале, не причиняя
вреда технике.
Запуск системы искрогашения в эксплуатацию запланирован в марте 2021
года. Следующим этапом
программы станет модернизация автоматической
пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре в зданиях и сооружениях предприятия.
В рамках программы по
пожарной безопасности в
2021 году планируется реализовать семь проектов, которые направлены на предотвращение возникновения
и развития пожаров и сохранение жизни и здоровья
сотрудников комбината.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com
www.sveza.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком.бл.кв. в гаранинских домах 2/
2эт.51 кв.м на 1 ком. бл кв на
пятиэтажках. Об.: т. 8-952-735-48-19.
-дом на -1-ком. бл.кв. или продам.
Об.: т. 8-912-259-06-05.
-жильё пл. 51 кв.м.-3-ком. кв.ком.
изолир., гараж, двор крытый огород 6
соток, яма выгребная яма овощная
кессон на –бл.кв. той же пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. с перепланировкой.
Об.: т. 8-904-161-68-87.
-4-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. или
меняю на -2-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т.8-912-669-07-66.
-3-ком. бл.кв. Окт. №15, пл.58 кв.м.,
5/5. Ц. 1550т.р., 26724 руб/метр. Об.: т.
8-909-004-04-96.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18, пл.52,6, 4 эт.
Цена 1800 т.р. Об.: т. 8-965-531-56-04.
-3-ком. бл.кв., 1 эт, маломерка. Об.:
т. 8-912-051-33-94.
-3-ком. бл.кв..Окт. №22, пл.76,2
кв.м., 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-3-ком. бл.кв. Окт. № 24. Об.: т. 8922-100-91-77.
-3-ком. бл.кв. ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт. Об.: т.
7-912030-63-06
-3-ком. кв. с мебелью, пл.78 кв.м.,
5 эт или меняю (на 2-х) с доплатой,
Об.: т. 952-141-51-49.
-3-ком. кв. в бревенчатом доме,
отопление печное , пл. 58,8 кв.м. ц. 500
т.р. торг. Об.: т. 8-904-166-96-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. №2, пл. 46,2
кв.м., 4эт. Об.: т. 8-912-234-67-74.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт. комн.
изолир. Срочно! Об.: т. 8-950-635-75-95.
-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. №3, 5эт, пл. 45,3
кв.м. Об.: т.8-912-035-01-23
-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. 44,5 кв.м.
или меняю на -1-ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 8 пл. 43 кв.м.
Об. : т. 8-999-568-22-32.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10, пл.44,7
кв.м., 3 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18 пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №18, ком.
изолир. пл. 41,1 кв. м. Об.: т. 8-922-75878-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 18, кв. 37, пл.
43,1 кв.м. Об.: т. 8-999-568-22-32.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. пл. 48
кв.м. Об.: т. 8-953-600-61-02.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 1 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56,6
кв.м., 3 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 4 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, пл.40 кв.м.,
1эт. Об.: т.
7-912-052-31-55.
-2-ком. бл.кв. Окт. №24, 4эт.,
недорого. Об.: т. 8-922-486-25-54.
-2-ком. бл.кв. ул.Бажова №46, пл.66
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. ул.Бажова №48,
пл.52,8 кв.м., 3 эт. Об.: т.
7-912030-63-06
-2-ком. бл.кв. ул. К.Маркса №82/1.
Об.: т. 8-904-176-72-25
-2-ком.бл.кв.
г. Алапаевск,
ул.П.Абрамова, №21, пл.41,4 кв.м.,
2 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п
Об.: т. 8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. в нов. доме. Об.: Об.: т.
8-904-176-72-25.
-2-ком. кв. в Гаранинских домах, 2эт,
есть все постройки и огород. Об.: т. 8961-773-66-15.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-2-ком. п/бл. кв. пл. 40 кв.м. ул.
К.Маркса № 4. Об.: т. 8-996-181-05-16.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, пл.29,5
кв.м., 5 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. Окт. №7, 5эт. пл. 31 кв.м..
част. с меб. Об.: т. 8-908-906-32-18.
-квартиру Окт. №8 кв. 37 пл. 43 кв.м.
Об.: т. 8-999-568-22-32.
-1-ком.бл.кв., Окт. №34, пл.42,8
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-1-ком. бл. кв., 4 эт., гараж в р-не
СПТУ. Об.: т.8-952-133-83-15.
-дом, крытый двор, баня, новый
забор, огород, кусты. Об.: т. 8-912-23975-82.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06
-дом пл. 56 кв.м. гараж, баня, вода
в доме, постройки, огород 15 соток.
Об.: т. 8-902-150-64-12.
-дом 52 кв.м. з/уч. 12 соток, с
мебелью и дровами, есть все вода в
доме, надворные постройки, новые
теплицы. Об.: т.8-953-048-54-76.
-дом на берегу пруда ул. К-маркса
№ 29 А. Об.: т. 8-982-743-93-78.
-п/дома ул. К-Маркса 30-2 есть яма,
скважина, гараж, огород, баня. Об.: т.
8-912-293-60-58.
-дом или меняю на квартиру. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-теплый, большой дом в селе
Кировское, имеется баня, гараж, надв.
постройки. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр. домом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч.
с
фундаментом,
с
документами 8 соток, газ. Об.: т. 8-908905-91-94.
- з/уч.14 сот., газ, труба, колодец на
берегу пруда. Об.: т. 8-912-261-52-45.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-а/м ВАЗ 2115 г.в.2011 или КАЛИНУ
г.в.2005 года, я собственник. Об.: т. 8963-031-94-10.
-а/м МАЗ-500 (самосвал), в хор.
сост. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-шифоньер 2- створчатый б/у. Об.:
т. 8-982-634-31-10.
-обогреватель-радиатор, ц. 800р.,
вентилятор на подставке ц. 700р. Об.:
т. 953-051-50-33.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-доску обрезную , брус, брусок,
рейку, прожильник, сухой горбыль,
дровяной, заборный, дрова чурками
,срезку сухую. Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
срезку сухую, крупную, можно пиленую.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова колотые, горбыль. Об.: т. 8952-744-08-72.
-дрова сухие, колотые, срезку,
горбыль. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова сухие, колотые, чурками,
срезку сухую. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-982-745-68-78.
-дрова колотые, доставка ЗИЛ 5
куб. м. Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дрова колотые, сухие, горбыль,
срезку. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-бересто в мешках. Об.: т. 8-908910-47-46.
-картофель, свеклу, морковь,
капусту, чеснок, доставка. Об.: т. 8-952744-48-64.
-картофель. Об.: т. 8-912-035-67-71.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-чагу, масло кедровое, веники,
топорища. Об.: т. 8-953-044-69-99.
-клюкву 200р/л. Доставка. Об.: т. 8950-653-27-23.

КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СНИМУ:
-студент снимет комнату или -1ком. бл.кв. порядок и оплат у
гарантирую. Об.: т. 7-992-007-23-28
Александр.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв, Окт. 25, без мебели.
Об.: т. 8-904-176-72-25
-1-ком. кв. в г.Алапаевск, возможно
с послед. выкуп. Об.: т. 953-051-50-33.
-торговое помещение 100 кв.м. ВСинячиха 150 р/кв.м. (всё включено) и
рекламный щит ул. К-Маркса № 80, т.
8-952-134-25-44.
-в аренду магазин (Клёпа – Фея).
Об.: т. 8-912-042-15-85.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Хундай (термобудка).
Об.: т. 902-447-60-62.
-грузопер. Газель тент. Об.: т. 8-912040-85-25.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Газель, грузчики. Об.: т.
8-908-915-86-15.
-грузопер. МАЗ самосвал. Об.: т. 8912-032-20-75.
-треб. рабочие на сколку поддонов.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на пилораму, на
циркулярку. Об.: т. 8-912-269-56-43.

№10 (1370)
-треб. рабочие рамщик, помощник
рамщика . Окт. Окт. № 61А. Об.: т. 8950-550-34-46.
-треб. на пил орам у рабочие:
рамщики, циркуляр., разнорабочие,
водитель на «Камаз» «Фишка», оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и скол отчики поддонов,
зарплата ежен. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-треб. мойщик машин на автомойку
с опыт. работы. Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. кочегары, з/плата еженед.
Об.: т. 8-905-859-68-00.
-рем. окон. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины, пенсионерам
скидки. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.8963-037-09-16.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-ремонт эл. приборов. Об.: т. 8-912217-11-08.
-д/службу «Пчелка» приглашает к
сотрудн. водит. с личным транспортом,
работа посменная, знание посёлка
желательно. Об.: т. 8-963-053-15-45.
-отдам в хорошие руки кошечку
дымчатую, к туалету приучена, кушает
всё. Об.: т. 8-912-270-37-02.
-вкусные домашние роллы на
заказ. Об.: т. 8-950-557-65-83.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-953-382-58-69.
-программа по реализации мат.кап.
Об.: т.
7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-рефинансир. текущих кредитов
под 2,7% Об.: т.7-912-030-63-06;
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т.7-912-030-63-06.

Дорогие друзья! Верхнесинячихинская центральная библиотека проводит
набор участников в Школу компьютерной грамотности.
Люди старшего поколения могут БЕСПЛАТНО пройти обучение навыкам
работы с компьютером, планшетом, телефоном и ресурсами Интернет. Вас
научат: работать в текстовом редакторе Word, пользоваться справочнопоисковой системами; регистрироваться на порталах государственных и
муниципальных услуг, создавать личные кабинеты: - записываться на прием
к врачу, в налоговую и другие государственные органы; - оплачивать услуги
ЖКХ, квитанции, налоги и пр.; - регистрироваться и обращаться в социальных
сетях и многое другое.
Записать ведётся по тел. 48-3-18, 48-1-73 или лично при личном посещении
библиотеки (в маске и с соблюдением социальной дистанции).
Директор МБУК “Централизованная библиотечная система”
МО Алапаевское.

Требуется продавец для выездной торговли
в буфет на территории СВЕЗА.
Желательно на личном автомобиле.
Обращаться по телефону 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Марина
Юрьевна
Толстова Татьяна
Павловна

Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной.
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
ТРИТОЛ

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