еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru

№ 43 (1403)

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

18 - 24 октября 2021 г.

 КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фотография с паутиной - 1 место. Вероника Медведева

ростка». Хедлайнерами концерта, сопровождающего церемонию награждения, выступили BAKSHISH87 (он же
ведущий), Вадим REAL и JU1I
Вероника Медведева,
ученица 11 класса нашей

10 сентября 2021 года в
Свердловском государственном областном Дворце
народного творчества состоялась торжественная церемония награждения участников
с о ц и а л ь н о - к у л ьт у р н о г о
проекта «НЕзависимость».
Были представлены победители и призеры различных

конкурсов в рамках данного
проекта: конкурса рисунков на
тему профилактики различных видов зависимостей и
ас оциального поведения
«НезависиМЫ» • конкурса
видеоклипов • конкурса
малых литературных форм
«Мы - будущее! » • фотоконкурса «Лето глазами под-

В магазинах
ТРИТОЛ
СНОВА в
ПРОДАЖЕ!
СЕЛЬДЬ, КИЛЬКА,
СКУМБРИЯ
ПРЯНОГО ПОСОЛА
(Н.ШАЙТАНСКИЙ)

школы, стала лауреатом сразу
в двух номинациях фотоконкурса (1 и 3 степеней)
Поздравляем Веронику и
желаем только успехов!!!
https://vk.com/club155683761

Хочешь увидеть, как живет комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе и стать частью нашей команды?
Узнать о преимуществах компании?
Посетить производство и познакомиться с рабочими
местами?
Приглашаем тебя на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22.10.2021г. в 14.00
В программе: презентация о компании
и экскурсия на производство.
Предварительная запись
по тел. 8-922-221-73-31 до 20 октября.

Уважаемые жители!

 ВАЖНО!

В соответствии с письмом Росстата с 15 октября по 14 ноября 2021г.
на территории пгт. Верхняя Синячиха будет проводиться Всероссийская
перепись населения.
И о погоде
Для этого специальные люди в Верхней Синячихе
переписчики - будут, обходит дома,
и проводить анкетирование.
Кроме того, можно будет
15 октября, в пятницу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью +4°, днём переписаться самостоятельно
через сайт Госуслуг. Гражданам,
+12°, ветер южный с порывами до 9 м/сек.
прошедшим перепись через Госуслуги, при посещении помещения
16 октября в субботу, в течение суток переписчиком с 18 октября по 14
ожидается переменная облачность; ночью +6°, ноября 2021 года, необходимо
днём +11°, ветер южный с порывами до 8 м/сек. предъявить переписчику QR- код,
подтверждающий прохождение
17 октября, в воскресенье, в течении суток переписи на Госуслугах.

ожидается переменная облачность; ночью +2°,
днём +9°, ветер юго-западный с порывами до
9 м/сек.

Старший инспектор
В.Синячихинской поселковой
администрации
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«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ – 2021»
Поздравляем учащихся художественного отделения
Верхнесинячихинской ДШИ с успешным участием в V
открытом территориальном конкурсе живописных и
графических пленэрных работ обучающихся ДХШ и
художественных отделений ДШИ Нижнетагильского
методического объединения «Очей очарованье…»
Конкурс живописных и графических работ «Очей
очарованье» состоялся 11 сентября 2021 года. Тема конкурса
– городской или сельский пейзаж с натуры, включая все
разнообразие его видов. В работе важен современный или
исторический взгляд на город или село, образный подход к
природному мотиву в этюде или зарисовке.
Диплом лауреата II степени
·Красноборова Эвелина 7(8) ДПП кл. (пр. Чукавина О.Г.)
·Махнёва Валерия 7(8) ДПП класс (пр. Чукавина О.Г.)
·Корелина Алина 6(8) ДПП класс (Пр. Абатурова Л.В.)
Диплом лауреата III степени
·Галкина Елена 7(8) ДПП класс (пр. Чукавина О.Г.)
·Толстова Мария 6(8) ДПП класс (Пр. Абатурова Л.В.)
·Космович Анастасия 6(8) ДПП класс (пр.Абатурова Л.В.)
·Абакумова Ксения 4(5) ДПП класс (пр. Межакова О.А.)
·Краснопевцева Екатерина 6(8) ДПП кл. (пр.Абатурова Л.В.)
Диплом дипломанта
·Рыбникова Дарья 6(8) ДПП класс (Пр.Абатурова Л.В.)
·Ермилова Кира 6(8) ДПП класс (Пр. Абатурова Л.В.)
·Жданова Елена 7(8) ДПП класс (пр.Чукавина О.Г.)
·Гусева Ксения 4(5) ДПП класс (пр. Межакова О.А.)
Благодарственное письмо
·Белюшина Анна 6(8) ДПП класс (пр.Абатурова Л.В.)
·Малышева Дарья 4(5) ДПП класс (пр.Межакова О.А.)
Поздравляем девочек и их преподавателей! Желаем успехов
в творчестве, вдохновения и мастерства!
Алла Подкорытова

Космович Анастасия

Белюшина Анна

Гусева Ксения

Корелина Алина
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 ДШИ

ПЛЕНЭР в ВИСИМЕ

Толстова Мария

Жданова Елена

Махнева Валерия

Красноборова Эвелина

Поездка в Висим 25 августа
а
учащиеся изобразительного
отделения школы искусств
посетили старинный уральский поселок Висим. Висим –
один из самых красивых и
интересных
населённых
пунктов Свердловской области. Здесь родился и вырос
знаменитый писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, имеется несколько музеев, оленья ферма. Удивительна и природа около посёлка. Ребята познакомились
с музеем Мамина-Сибиряка,
где узнали, как учились их
сверстники 150 лет назад.
Посетили заводскую школу, в
которой учительствовал отец
писателя. В Висиме преподаватели школы искусств
Чукавина О. Г., Межакова О.А.

и Цветова Е. А. провели
занятия по учебному предмету пленэр. На оленеводческой ферме ребятами
были выполнены многочисленные зарисовки зверей, а
животные всех порадовали
здоровым аппетитом и дружелюбным характером. Олени съели все огородные
гостинцы, взятые ребятами с
собой в поездку. Получить
незабываемые эмоции от
поездки учащимся помогли их
родители и директор школы
Чечулин И.Г., оплатившие
автобусы в Висим. Организатор поездки Ольга Чукавина
Фото О. Чукавиной и
Е. Цветовой
Алла Подкорытова
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ
-3- ком. бл.кв., 5эт пл. 52 кв.м. на 2- ком. бл.кв., кроме 1 и 5 эт. Об.: т.8953-041-03-18.
-2-ком. бл.кв. пл.45 кв.м. Окт. № 24,
5эт. на -1-ком. бл.кв с доплатой. Об.: т.
8-952-743-50-72.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв перепланир. в -3ком.(большая кухня) пл.63,4 кв. м. Окт.
№ 6. Ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, пл.58 кв.м.,
4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-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 мебелью и быт. техн. Комнаты разд.,
с/у смеж. Возм. обмен на машину. Об.:
т. 8-963-853-35-51.
-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. 8922-162-49-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 21, 5эт. ц. 1100
т.р. Об.: т. 8-904-989-52-68.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9кв.м.,1эт.Об.:т. 7-912-030 -63-06
-3-ком.кв., ул.Бажова, №48, пл.77,5
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. с ремонтом, балкон,
ц.1060 т.р. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-963-04656-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 31, 2 эт. пл.
28,6 кв. м. Об.: т.8-904-174-83-90.
-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.
-н/бл. кв. пл. 33,2 кв/м треб. ремонт
ул. Ленина №71.Об.:т. 8-992-013-07-13.
-новый 2-эт коттедж, ул. Полевая,7,
панорамные окна, газ, гараж, земля 18
соток, собственность. Об.: т. 8-922-20625-28
-дом ул. Мамина Сибиряка №9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.
7-912-030-63-06.
-дом, эем.участок (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.
-теплый, большой дом в с.
Кировское, имеется баня, гараж,
надворные постройки. Об.: т. 8-950199-92-35.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с документами 8 сот.,газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. ул.Ленина. Об.: т. 8-909-00289-28.
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения ц. 50 т.р. Об.: т. 8-912603-51-55.
-дачу в к/с №1 ул. Центральная
№170. Об.: т. 8-953-057-23-23.
-гараж 1 ряд пл. 25 кв.м. есть
овощная яма Об.: т. 8-912-241-67-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-кухонный гарнитур б/у большой, с
барной стойкой. Недорого. Об.: т. 952141-51-49.
-кухонный гарнитур , белый, ст.
машину автомат «С анди».пальто
новое, подростковое р. 36-38 Об.: т. 8953-382-43-81.
-печь
для
бани,
бак
из
нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-60113-86.
-уголок металлический на 60мм, 5
штук по 4 метра, недорого. Об.: т. 8903-080-74-49.
-доску обрезную, брус, брусок,
рейку, горбыль дровяной 6м и 3м,
пиленый, дрова чурками, горбыль
заборный, столбы, прожильник, дрова
6м «Фишка», срезку крупную. Об.: т. 8952-134-25-44.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-952-744-08-72.
-зимний и летний сортовой чеснок,
комнатные цветы. Вязаниие, ч/ш носки,
рукавички,
тапочки,
пинетки,
палантины или свяжу для вам. Об.: т.
8-963-046-56-90.
-картофель крупный . Об.: т. 8-903081-16-75.
-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
СДАМ:
-рекламный шит размером 1,4м х
2,3м, а так же торговое помещение по
ул. К-Маркса №80 пл. 100 кв.м. по 150
р/кв.м. (всё включено). Об.: т. 8-952134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октябрьский р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация, счётчик на
тепло и воду. С последующим выкупом.
Об.: т. 8-912-274-09-99.
-3-ком .кв. кирп. ул. Союзов, №32.
С мебелью и бытовой техникой.
Комнаты раздельные, с/у смежный.
Об.: т. 8-963-853-35-51.
-1-ком. бл. кв. без мебели, 5 этаж.
Об.: т. 8-912-672-99-41.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест. Об.: т. 8-909-01916-48.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в детский сад №22 треб. бухгалтер,
воспитатель. Об.: к заведующей т. 477-35.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8912-675-55-71.
-предприятие приглашает на работу помощника рамщика и станочника, оплата сдельная. З/плата выплачивается ежедневно, по окончанию
смены. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-МУП «Коммунальные сети» треб.
слесарь
ремонтник,
слесарь
сантехник. Об.: т. 8 -950-564-91-63, ул.
Бажова №48.
-услуги АС-машины, льготы,
договора. Об.: т. 8-953-051-57-29.
-вывоз ЖБО, откачка выгребных
ям, кол одцев ассенизаторской
машиной. Об.: т. 8-953-006-90-69.

-натяжные
потолки
любой
сложности. Ремонт квартир. Об.: т. 8902-261-99-02.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-программа по реализации мат.
капитала. 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.
-в стол овую МОУ ВССОШ №3
требуется кухонный работник, мойщик
посуды. Об.: т.7 903 080-86-11
-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: сортировщик
шпона и фанеры, сборщик, сушильщик
шпона и фанеры, станочник ребросклеивающего станка, водитель
погрузчика, техник (электромонтер с
желанием развиваться в направлении
автоматики, работа с программами,
контроллерами, частотными приводами), менеджер по цифровым
проектам, инженер электроник. Что мы
предлагаем: Стабильное место
работы; Официальное трудоустройс-
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тво; Стабильная и своевременная ЗП;
Расширенный с оциальный пакет,
спецодежда, ДМС, санаторнокурортное лечение, посещение ФОК
«Орион» на бесплатной основе,
служебный транспорт до места работы
и обратно и другие разнообразные
льготы; Возможность карьерного
развития; Программа адаптации в
рамках испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии,
запись на собеседование по тел. 8-800500-07-10.
-веселый серенький котик ждет
своего хозяина, лапки и грудка белые.
Возраст 1 мес. Об.: т. 8-909-017-56-88.

21 сентября исполняется
1 год, как нет дорогой подруги
Нуштаевой Людмилы Петровны. «Ты уснула на всегда,
светлым днём октября, и в
секунду для нас опустела
земля. Но теперь в небесах
обретя свой покой, вечно
помним дорогая, наше сердце
с тобой».
Подруги детства.

МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» проводит набор девочек в секцию
ФУТБОЛ ( 2011,2012 г.р. ). Подробная информация по телефону 8-919-39906-14 (Дарья Денисовна); 8(34346)-3-60-76.
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)
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» 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.

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

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Тимершина Татьяна
Юрьевна
Толстых Светлана
Анатольевна

В день рожденья — праздник личный,
Пожелаем, чтоб отлично
Жизнь текла, и пусть везенье
Поднимает настроенье!
ТРИТОЛ

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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