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ТРИТОЛ
21 сентября, в пятницу,  в течение су-

ток  ожидается  облачная  погода,  дождь;

ночью  +9°,  днём  +15°,  ветер  северный,  с
порывами до 11 м/с.

22  сентября,  в  субботу,  в  течение
суток  ожидается переменная облачность;

ночью  +7°,   днём  +17°,ветер   северо-
западный, с порывами до 10 м/с.

23 сентября, в воскресенье, ожидается
ясная погода; ночью +7°, днём +18°, ветер

северо-западный, с порывами до 7 м/с.

И о погоде в Верхней Синячихе

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

По  данным  Росстата,  в
конце 2017 года среднемесяч-
ная  заработная  плата  на
предприятиях деревообраба-
тывающей промышленности
составила 26,9 тыс. рублей
в  целом  по  отрасли  и  33,8
тыс. рублей без учёта малых
площадок  (разница  –  25  %).
Это больше по сравнению с
2016-м на 9 и 22 % соответ-
ственно.  Таким  образом,
крупные  предприятия  пока-
зывают наилучшую динамику
роста  в  абсолютных  и
относительных цифрах. Так,
в  компании  «СВЕЗА»,  миро-
вом лидере по производству
берёзовой  фанеры,  средняя
зарплата  сотрудников  до-
стигла 43 тыс. рублей, что
на 60 % выше, чем в среднем
по отрасли.

За  последние  шесть  лет
среднегодовой  рост  оплаты
труда на предприятии соста-
вил  8,5  %  в  целом  по  ком-
пании  и  9,4  %  на  произ-
водстве.  Причём  большую
часть  времени  увеличение
было  значительно  выше
уровня  инфляции.  Даже  в
2014–2015гг.,  когда  экономи-
ческая  ситуация  в  стране
объективно  заметно  ослож-
нилась, в компании «СВЕЗА»
не  сокращали  штат,  как  это
делали многие  предприятия,
и  нашли  возможности  для
повышения зарплат.

Рост  происходит  за  счёт
ежегодного  пересмотра  не
только  окладной  части,  но  и
систем  мотивации,  в  част-
ности  премирования  при
достижении  результатов  за

месяц,  квартал  и  год.  Такой
подход  подразумевает  высо-
кий  уровень  вовлечённости
персонала в повышение КПД
производственных  и  бизнес-
процессов.  В  частности,
реализация программы «Ор-
ганизационная  эффектив-
ность»  позволила  снизить
организационные  и  произ-
водственные  издержки,  а
также  повысить  производи-
тельность труда с 2012 года на
20,8  %.  У  компании  есть
планы  по  дальнейшему  ана-
лизу  эффективности  органи-
зации  работы,  минимизации
потерь, автоматизации произ-
водства  и  использованию
новых технологий, за счет чего
ожидается  дальнейший  рост
производительности  труда  и
увеличение  фонда  оплаты
труда.

На  сегодняшний  день  на
семи  комбинатах  в  шести
регионах  страны  работают
около  7,5  тысячи  человек,
многие  из  этих  предприятий
являются градообразующими.
В ближайшие два-три  года  в
связи  с  расширением  произ-
водства  появятся  новые  ра-
бочие  места  на  комбинатах
«СВЕЗА  Мантурово»  и
«СВЕЗА Новатор».

«На  комбинаты  компании
“СВЕЗА”  приходится  в
среднем  23  %  от  общего
числа  рабочих  мест  в

регионах  присутствия,  а,
например, в поселке Новатор
Вологодской  области  эта
цифра доходит до 54 %. Наши
предприятия  имеют высокую
социальную  значимость,  по-
скольку  обеспечивают
достойный  уровень  доходов
населения  и  налоговых
поступлений  в  бюджет,
которые  идут  на  развитие
образования,  здра-
воохранения  и  т.д.  Как  пра-
вило, зарплаты наших работ-
ников  значительно  выше
средних  показателей  в  реги-
онах», – комментирует Елена
Пласковицкая,  директор  по
организационному развитию и
персоналу «СВЕЗА».

В  рамках  социальной  от-
ветственности  сотрудники
получают  не  только  льготы,
предусмотренные  законода-
тельством  (например,  по
результатам  оценки  рабочих
мест),  компания  также  пре-
доставляет  расширенный
соцпакет.  В  перечень  льгот
входят обслуживание по поли-
сам добровольного медицин-
ского  страхования,  оплата
санаторно-курортного  лече-
ния и детских лагерей. Также
предусмотрена  компенсация
за питание, доставка до места
работы и обратно на служеб-
ном  транспорте.  В  случае
радостных событий (свадьба,
рождение  ребёнка,  много-
детная семья) и сложных жиз-
ненных обстоятельств (смерть
родных) оказывается матери-
альная помощь. Для поднятия
корпоративного  духа  сов-
местно  отмечаются  празд-
ники,  проводятся конкурсы  и
спортивные соревнования, а в
июле  2018  года  впервые
прошла спартакиада, которая
объединила  все  бизнес  еди-
ницы компании.

«СВЕЗА»  также  уделяет
большое  внимание  безопас-
ности  труда  и  оснащению
рабочих  мест  самым  совре-
менным  оборудованием.

Дорогие коллеги!
Коллектив  компании  «СВЕЗА»  сердечно  поздравляет

вас  с  вашим  профессиональным  праздником  –  днем
работников  леса!  Лес  всегда  был  и  остается  одним  из
главных  богатств  нашей  Родины.  Поэтому  работу  в
деревообрабатывающей  промышленности  отрасли  по
праву можно считать почетной. Вы ежедневно помогаете
нам двигать экономику страны вперед, доказывать высокое
качество отечественной продукции на мировом рынке.

Спасибо  вам  за  честный  и  усердный  труд.  В  этот
праздничный  день  хочется  пожелать  вам
профессиональных  и  творческих  успехов.  Пусть  ваша
работа  приносит  вам  настоящее  удовольствие!   С
праздником вас!

Анатолий Фришман, генеральный директор

 компании «СВЕЗА»

На предприятии ведущего производителя берёзовой фанеры
зарплата на 60 % больше, чем в среднем по отрасли

Продолжение на стр.3.
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Кубок памяти по футболу
15  сентября  на  стадионе  МБУ  «ФСЦ»  МО  Алапаевское

состоялся традиционный «Кубок памяти»  по футболу среди
команд пгт. В.Синячиха. Каждый год соревнования проводятся
с целью почтения памяти людей, которые оставили яркий след
в развитии футбола на территории посёлка.

Начались  соревнований  в  15:00.  Четыре  команды
принимавшие  участие,  жребием  были  разбиты  на  две
полуфинальные пары, по результатам которых формировались
участники матча за третье место и финала:

1 полуфинал: «Свеза» - «ВСАПТ» - 5-0
2 полуфинал: «Союз» - «Мясоед» - 4-4 пен.: 3-2
В  матче  за  3-е  место  «ВСАПТ»  переиграл  «Мясоед»  со

счётом 5-2
В  финале  «Свеза»  в  серии  послематчевых  пенальти  со

счётом 3-2 (осн. время 2-2) переиграла «Союз» и завоевала
переходящий кубок.

Открытый турнир по настольному
теннису, посвящённый «Дню

работников лесной и
деревообрабатывающей

промышленности»

16 сентября в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское прошел турнир
по  настольному  теннису,  посвященный  «Дню  работников
лесной  и  деревообрабатывающей  промышленности».  В
соревновании приняло участие 40 человек из  городов: Реж,
Екатеринбург,  Ирбит,  Н-Тагил,  Алапаевск,  Байкалово,  В-
Синячиха и п,Заря.

Всероссийский день бега «Кросс
наций-2018»

  «Кросс  Наций»  -  это  самое  масштабное  по  количеству
участников  и  географическому  охвату  массовое  летнее
спортивное  мероприятие  на  территории  РФ.  В  России  это
мероприятие проводится с 2004 года. Наряду с любителями
на старт выходят спортсмены профессионалы, олимпийские
чемпионы,  политики,  чиновники.  На  территории
муниципального  образования  Алапаевское  «Кросс  наций»
традиционно остается одним из самых массовых мероприятий.

В этом году на старт главной гонки Алапаевского района
вышли 1181 человек, это больше, чем в прошлый год (1125).

·Дошкольники – 82 человека
·Первоклассники – 88 человек
·2-4 класс- 289 человек
·5-11 класс- 373 человека
·Массовый старт, взрослое население – 178 человек
·Спортивный забег юноши до 14 лет – 48 человек.
·Спортивный забег юноши старше 14 лет – 47 человек.
·Спортивный забег девушки до 14 лет – 40 человек.
·Спортивный забег девушки старше 14 лет – 36 человек.
·Призеры и победители «Кросса нации – 2018».

Первыми стартовали детские сады, с дистанцией 300 м. по
стадиону. Все самые  младшие  участники были награждены
сладкими призами от спонсоров.

Чемпионат Свердловской
области по футболу среди

команд первой группы
16 сентября коман ды «Урожай» сыграла в Качканаре против

местного «Горняка-ЕВРАЗ». Счёт матча 2-0 в пользу хозяев.

В это же время на главной трассе начались спортивные
забеги. Из 171 участника лучшими стали следующие спорт-
смены:     Девушки до 14 лет, 2000м
  место   Фамилия, имя      организация    результат
  1. Пенькова Полина         Деевская СОШ      5.09.9
  2. Малышева Ангелина    Заринская СОШ    5.40.1
  3. Горохова Ирина           Деевская СОШ      5.42.8
                 Девушки старше 14 лет, 2000м
  место    Фамилия, имя     организация      результат
  1. Брюханова Полина      ВСАПТ          5.28.8
  2. Юкляевских Мария      Заринская СОШ      5.30.3
  3. Жук Юлия                     ВССОШ №2             5.39.6
                Юноши  до 14 лет, 2000м
  место   Фамилия, имя      организация   результат
  1. Серебрянский Даниил Бубчиковская СОШ  4.36.6
  2. Тонкушин Владислав   Костинская СОШ     4.45.7
  3. Разбойников Ефим      Деевская СОШ     4.35.29
               Юноши старше 14 лет, 2000м
  место Фамилия, имя        организация       результат
  1. Шапарев Никита          Костинская СОШ     4.20.57
  2. Кашарин Дмитрий       ВСАПТ             4.33.27
  3. Лепихин Евгений         Алапаевск             4.35.29

В 13:00, на сцене ФСЦ, все лучшие спортсмены спортивных
забегов  были  награждены  медалями  и  дипломами.
Награждение проводил Глава МО Алапаевское – Константин
Деев.

Огркомитет  благодарит  Чемезова  Павла  Михайловича  и
Генш  Геннадия  Эдуардовича  за  предоставление  сладких
призов участникам соревнований.

Среди женщин- 9 участников
1 место-Кармаева Инна (Н-Тагил)
2 место- Куценко Лина (Н-Тагил)
3 место-Южакова Дарья (Ектеринбург)
Абатурова Лариса - 6 место (В-Синячиха)
Ведерникова Татьяна - 8 место (В-Синячиха)
Дмитриева Зоя -9 место( п.Заря)

Среди ветеранов старше 55 лет
1 место- Соколов Алексей (Реж)
2 место- Татаринов Валерий (В-Синячиха)
3 место- Глухих Владимир (Байкалово)

Среди мужчин с рейтингом до 200
1 место- Блохин Андрей (В-Синячиха)
2 место- Баянкин Павел (Алапаевск)
3 место- Рачев Михаил (Алапаевск)

Среди мужчин с рейтингом от 200 до 400
1 место- Макурин Сергей (Ирбит)
2 место- Ясюкович Илья ((Реж)
3 место- Найда Юрий (Ирбит)
Топоров Юрий- 5 место (В-Синячиха)
Шутов Сергей -10 место (В-Синячиха)
Петров Александр - 11 место (В-Синячиха)

Среди мужчин с рейтингом свыше 400
1 место- Ситларов Райс (Ирбит)
2 место - Вагизов Ильдар (Екатеринбург)
3 место- Гордеев Сергей (Екатеринбург)

МБУ ФСК “Урожай”
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Чемпионат Свердловской области по
футболу среди команд первой группы

22 сентября в 16:00 состоится домашняя игра команды
«Урожай» против Академии Урал«». Приглашаем всех
любителей футбола в день игры на стадион «Орион».

Приходите и подержите нашу команду.

Открытый командный турнир по
городошному спорту, посвящённый «Дню

работников лесной и
деревообрабатывающей промышленности»

22 сентября на площадке КСК «Полигон» состоится
командный турнир по городошному спорту.

Закрытие летнего бегового сезона в МО
Алапаевское, посвящённое памяти
Владимира Леонидовича Ершова

22 сентября в селе Невьянское Алапаевского района
состоится закрытие летнего бегового сезона.

 Начало в 12:00.

Закрытие летнего футбольного сезона
23 сентября в 16:00 состоятся два полуфинальных матча

 IV- Открытого Кубка МО Алапаевское по футболу.
16:00 «Фортуна» - «Станкозавод»

18:00 «Цезарь» - «Орион»
 Приглашаем всех любителей футбола на стадион
«Орион». Приходите и подержите свою команду.

Наиболее  эффективные
работники  попадают  в
кадровый  резерв  и  получ-
ают  все  возможности  для
профессионального  и
карьерного роста – в част-
ности, повышают квалифи-
кацию  во  время  прохож-
дения  обучения  по  внут-
ренним и внешним програм-
мам для управленцев и ра-
бочих. Поэтому в компании
нередко  рядовые  специа-
листы  за  короткое  время
поднимаются  до  уровня
мастеров  и  менеджеров
среднего  звена.  Среди
сотрудников  много  динас-
тий,  активно  действует
институт наставничества.

Об эффективности соци-
альной политики компании
говорит динамика показате-
лей  текучести  кадров:  в
2017  году она составила 8
%, что на 20 % меньше, чем
в 2016-м.

О компании «СВЕЗА»

«СВЕЗА»  российская
компания,  являющаяся
мировым лидером на рынке
берёзовой фанеры. Продук-
ция  «СВЕЗА»  завоевала
доверие потребителей в 70
странах  мира  на  пяти
континентах.  Она  исполь-
зуется  в  строительстве
небоскрёбов и олимпийских
объектов,  производстве
магистральных  автопри-
цепов,  высокоскоростных

поездов  и  СПГ-танкеров,
создании экологичной  ме-
бели  и  стильных  интерье-
ров. «СВЕЗА» – поставщик
№ 1 в России для моноли-
тного строительства.

«СВЕЗА» выпускает 1,3
млн  м3  высококачествен-
ной  продукции  ежегодно,
включая фанеру и ДСП.

Компания  работает  в
России  с  1997  г.  За  это
время  «СВЕЗА»  провела
модернизацию и масштаб-
ное увеличение производ-
ства  с  использованием
новейших  технологий  и
оборудования.  «СВЕЗА»
создаёт  в  российских
регионах  современные
рабочие места, на которых
трудятся  династии  опыт-
ных мастеров.

«СВЕЗА»  ответственно
подходит к использованию
лесных ресурсов, что под-
тверждено  международ-
ными сертификатами FSC
(Forest  Stewardship
Counсil®  –  Лесной
попечительский  совет  –
международная некоммер-
ческая организация, целью
которой  является  содей-
ствие экологически  ответ-
ственному  лесополь-
зованию  и  управлению
лесными ресурсами).

Максим Ткачев,
пресс-служба

«СВЕЗА»

На предприятии ведущего

производителя берёзовой фанеры

зарплата на 60 % больше, чем в

среднем по отрасли

Окончание. Начало на стр.1
Анонс спортивно-массовых мероприятий в

муниципальном образовании Алапаевское
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Нижнесинячихинский  музей-
заповедник  широко  славится
своими народными гуляниями в
лучших  традициях  уральской
старины. Одним из таких празд-
ников по праву считается Покров
Богородицы  или  Осенины. 
Ежегодно  гости  Свердловской
области,  собираясь  группами
друзей  и  единомышленников,
съезжаются в музей-заповедник
 за  новыми  впечатлениями  от
участия  в  театрализованных
ролевых  постановках  с  ожив-
шими покровскими традициями,
народными  играми  и  крестьян-
скими обрядами. 

интерактивных занятиях,  попот-
чуетесь знаменитым синячихин-
ским  «Ивановым  чайком»,  дип-
ломантом  всероссийского  кон-
курса  “Туристический  сувенир”,
продегустируете творения наших
стряпух, сможете отчеканить на
память монетку с видами музея,
а также увезете с собой сувенир
с покровской ярмарки.

Программа:
·Прогулка  с  Барышней-

крестьянкой  (театрализованная
экскурсия обзорного характера –
без захода в объекты).

·Мастер-класс  по  изготов-
лению куклы-оберега “Подорож-
ница”.

·Встреча  с  хозяйкой  Посто-
ялого двора.

·Покровские  посиделки  с
Домовым  в  старинной  усадьбе
XIX века.

·Интерактивное  занятие  “Вя-
зание снопов”.

·Традиции русского чаепития
«Мы  потешимся  чайком  –  да  с
капустным пирогом!».

·Катание в бричке на лошади.
·Покровская ярмарка.
·Фотосессия  в  старинных

интерьерах.
Продолжительность  прог-

раммы: 2 – 2,5 часа.
Стоимость  программы: 350

рублей с человека.
Аудитория: дети и взрослые.
Бронирование  по  телефону:

+7 912 239  58  53.  Только  для
групп не менее 10 чело-
век. Торопитесь!   Количество
мест ограничено.

Ксения  Подойникова,

Научный  сотрудник.

PR-отдел

музея-заповедника.

«Покровские гулянья» в Нижней
Синячихе!

Этот  год  не  станет  исклю-
чением,  и  уже  с  20  сентября
Нижнесинячихинский  музей-
заповедник  ждет  гостей  на
“Покровские  гулянья”,  где вы
окунетесь в атмосферу крестьян-
ского  праздника,  став  свидете-
лями  традиционных  обрядов  и
оживших  сюжетов  из  жизни
старинного уральского села. По-
деревенски  повеселитесь  от
души, сплясав на гуляньях и спев
частушки.  С  ветерком  прокати-
тесь  в  бричке  на  лошадке  по
музейным  просторам.  Отвлече-
тесь  от  городской  суеты  и
повседневного быта, участвуя в

МБУ ФСК “Урожай”
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком.  бл.  кв.  3эт.,  всё  поменяно,
тёплая. Об.: т. 8-961-774-44-47.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №8,  2эт.,
фортепиано  Германия,  нов.  дет.
кровать. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-3-ком. н/бл.кв.,ул. К-Маркса 109-3.,
с/п,  дверь,  сан  узел  новые,  гараж
желез., баня, яма, сарай крытый, огород
с насаж., кусты. Об.: т. 8-953-608-17-89

-3-ком. кв. ул. Клубная пл. 48 м2, ц.
300 тыс р, возм. под мат. кап. Об.: т. 8-
904-162-60-92

-3-ком.  кв.  ул.  Ленина  ипотека,
матер. капитал. Об.: т. 8-912-691-20-70.

-3-ком. кв. ул. Союзов. Газ. Отопл.,
вода - скважина, канализация. З/уч. 20
сот.,  баня.  сарай.  Док.  гот.  Ипотека
возможна. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт.
натяж. потолки, ламинат, с/п в кв-ре ост.
кух. гарн. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. №2, пл.41.9кв.м,
ц.1050т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.№6,  пл.44кв.м,
ц.1150т.р., торг. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №20,5  эт.  пл.
47кв.м, ц. 940т.р. Об.: т. 8-908-914-73-37.

-2-ком. бл.кв. 5эт.Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. Окт. №18. Об.: т. 8-912-

237-94-85.
- срочно! -2-ком. бл.кв. Окт. №3, 2эт пл.

48 кв.м. ц. 950 т.р. Об.: т. 8-912-676-55-75.
-2-ком.  бл.кв.  пл.  57  кв.м.  ул.

Горького №47. Об.: т. 8-904-170-83-18.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №21,  3эт.  сено

500кг тюк, шубу норка 48р. Об.: т. 8-904-
163-28-05.

-квартиру    ул.  Ленина  27,пл.  62,8
кв.м.натяж. потолки, меж ком. двери,с/
п, с/д ц. 900т.р. Об.: т. 8-904-548-36-64.

-1-ком. бл.кв., 2эт. Об.: т. 8-908-925-28-34.
-1-ком. бл.кв. Бажова №54, 1 эт., пл.

33, 0 кв.м. (возм. за мат.капитал). Об.:
т.7-912-030-63-06.

-1-ком. бл.кв. пл. 32,6 кв.м. 3эт ., ул.
Бажова  54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв. пл. 43,1 кв.м. Окт. №34,
с меб., ремонт, обои, потолки натяж., ц.
880 т.р. Об.: т. 8-929-212-62-99.

-1-ком. бл.кв. 1эт. пл. 48 кв.м. Об.: т.
8-953-609-98-69.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. Окт. №22,
5эт.  или  меняю  на  -1-ком.  бл.кв.  не
выше 2эт. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских домах, имеются все приборы
учёта,  2  з/уч.  с  насаждениями  и
теплицей. Об.: т. 8-950654-19-80.

-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,
ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-дом пл. 50,5 кв.м. ценр. отопление,
вода,  баня  шлакоблок  земел.  уч-к  ул.
Ленина. Об.: т. 8-906-809-73-47.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом,  кирпич,   ул.  Союзов  3

комнаты, пл.61 кв. м.,Благоустроенный,
газ,  вода,  канализация.  З/уч.  15  сот.,
баня, сарай.  Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом.  ул.  Союзов.  Брев.,  крытый
двор,  баня,  газ  подв.  З/уч.  10  сот.,
теплица.  Помогу  оф.  ипотеку.  Док.
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дом,  есть  огород,  баня,  вода
заведена  в дом,  в  доме  евро-ремонт.
Об.: т. 8-950-641-85-10.

-дом  пл.  44,6  кв.м.  з/уч.  12,3  кв.м.
Об.: т. 8-952-727-36-65.

-дом  по  ул.  Красина  №16  (мат.
капитал  +  доплата),  дойных  коз  и
молод. козочек. Об.: т. 8-953-004-55-76.

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

-землю в Чечулино 10 соток с док.
Ц. 80т.р. Об.: т. 8-963-031-94-10.

-помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

- помещ. под маг. Об.: т. 8-909-000-22-34.
-2 гаража с док. Ц. 100 т.р. Об.: т. 8-

963-031-94-10.
-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж    в  р-не  УМА  в  хор.сост.  с

ямой. Об.: т. 8-961-767-04-76.
-зимние колёса на литых дисках R-

13  (на  матиза),  новые,  все  шипы  на
месте. Об.: т. 8-982-691-89-37.

-летнюю  резину  R-  16 215х65  в
хор.сост. Об.: т. 8-919-392-93-12.

-лет. резину «Pirelli» на литых дисках
205/60 R-16. Об.: т. 8-912-681-52-99.

-новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 8-912-211-76-77.

- холодильник б/у, кресло, 2 стула,
зим. чеснок, ком. цветы. Свяжу вам. Об.:
т. 8-912-035-01-23.

-шифоньер,  тумбу  под  телевизор.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-морозильный ларь, большой. Об.:
т. 8-919-392-93-12.

-ТВ  цветной,  стирал.  машину
автомат. Об.: т. 8-904-545-80-97.

-фортепиано  Германия,  нов.  дет.
кровать. Об.: т. 8-912-667-20-66.

-аквариум  об.100л,  2  фильтра,
компр., подогр. Об.: т. 8-982-767-41-04.

-машина  малютка,  шприц  для
тортов, сервизы позол.и  синий, набор
для  бритья,  набор для  подарка,  плед
флис., плед котята, для полива звезда,
держ. для виктории. Об.: т. 8-909-702-
93-65

-2-ярусную кровать, новую. Об.: т. 8-
912-677-41-82.

-детскую кроватку за 300 р. Об.: т.8-
904-161-49-52.

-автолюльку. Об.: т. 8-912-691-20-70.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь  для  бани,  колоду  из

нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-279-

17-75.
-доску  обр.,  брус,  брусок,  горбыль

дров., забор. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-доску, брусок, рейку 2-3м. Об.: т. 8-

953-380-67-42.
-опил, обр. от доски. дост. камазом.

Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колот. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-дрова колот.,  сено в рул, песок, реч.,

навоз, перегн Об.: т. 8-904-173-63-28.
-щебень, песок. Об.: т. 8-909-013-40-54.
-  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.

-горбыль др., заб., столбы 3м, прож.
, дрова чурками , доску обрезную, брус,
брусок,   Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
сено в рулонах, песок, речник. Об.: т. 8-
900-203-74-46.

-дрова  колотые  берёза,  горбыль
заборный. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова  колотые  (берёза,  осина),
дрова чурками. Об.: т. 8-952-744-08-72.

- сухие колотые дрова, сено, шлак
кот., речник. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-горбыль пиленый, горбыль 3м-800р,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-сено  в  тюках,  село  Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.

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

-кроликов разных возр. и пород на
племя , диет. мясо кролика, доста. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-5  коз,  2  козы  взр.,  2  козлёнка  и
козёл ц. 5 т.р. за всех Об.: т. 8-950-632-
62-51,с. Измоденово.

-поросят 1 м. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-молодых кур несушек 5 шт. Об.: т.

8-905-805-68-86.
-картофель  ведро  120р.  Об.:  т.  8-

953-609-44-58.
-свежий картофель 140/ведро. Об.:

т. 8-912-676-95-39.
-24  ведра  крупного  картофеля  по

150р/ведро. Об.: т. 8-950-652-98-64.
-картофель 100/ведро Об.: т. 8-912-

616-83-43.
КУПЛЮ:
-з/у  с  домиком  в  к/с  «Заречный».

Об.: т. 8-912-237-15-76.
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-1-2 ком. бл.кв. на 1 или 2 эт. на длит.

срок. Об.: т. 8-906-809-67-09.
СДАМ:
- место 20 кв.м. (офис, книги кроме

одежды), Окт. № 5 маг. Диана. Об.: т. 8-
909-000-22-34.

-в аренду маг. «Мясной пир» пл. 36 кв.м.
ул. Окт. №7 «Г». Об.: т. 8-953-044-68-28.

-в аренду торговую площадь 70 кв.м.
Об.: т. 8-953-001-57-20.

-в  аренду  помещение  14  кв.м.  в
благоустр. доме. Хорошо под офис или
парикмах. Об.: т. 8-953-057-38-57.

-буры в ар. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер.8 м.Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас. пер.6м.Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8-

905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-в д/с « Солнышко» треб. повар. Об.:

т. 46-1-62, к администрации.
-треб. рабочие на колку дров. Об.:

т.8-961-772-77-05.
-треб. рабочий на оцилиндровочный

станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-тр. рабоч. на лент.   пил, работа в
ночь, опл.ежен. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.

-треб. рабочие на пилораму оплата
ежедневно. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.    кольщик    дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-треб.  рабочие  на  пилораму,  ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб.  сторожа,  кочегары,  разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-конс. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-треб.  сотрудник в  СМК Астрамед.
Об.: т. 8-982-670-08-22.

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

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-усл. элек. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-диагн., рем. ход., мытье форс., з/ч.

под заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-

051-57-29.
-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-

808-63-77, 8-982-646-84-37.
-услуги  экскаватора-погрузчика  .

Об.: т. 8-903-080-01-05.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-печник. Об.: т. 8-996-183-93-97.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-уст.,  настр.  +  ремонт  спут.  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-982-627-70-79.
-отдам красивого годовалого чёрно-

белого котика с мордой маской, ручной

чистоплотный  выросший  в  квартире.
Об.: т. 8-912-616-38-15.

-отдам  красивых  котят  в  хорошие
руки. Хорошо знают туалет, кушают все.
Об.: т. 8-953-057-38-57.

-мастер  на  дому:  пошив    одежды
люб.сл., рем. одежды кожа, меха, текст.
ткани,  пошив  штор,  усл.  закр.  постр.
лекал и крой изд. на ткани. Об.: т. 8-963-
852-16-94. Мария.

-автошкола «Форсаж» ведёт набор
в  группу  кат. «В» Вожд. автомат либо
мех.. Об. можно с 16 лет. Срок об. 3 м.
Расср. плат..8-908-920-00-07, 8-34346-
2-10-30 г. Алапаевск, ул. Ленина 9/1, п.
В-Синячиха ул. Окт. 58 А.

-Уважаемые  жители  посёлка!   В
Свердл.  обл.  идёт  подгот.бк  выпуску
«Книга всенародной  памяти», посвящ.
75 годовщине Великой победы. Если Вы
желаете  увековечить  имя  вашего
родственника(  участника ВОВ.  в  книге
памяти, предоставьте информ. в военно-
учётный стол или по тл. 3-64-08.

-кто потерял или оставил в  д/саду
«Лёвушка»  джинсовку детскую (очень
давно)  ветровку  для  девочки.  Об.  к
вахтёру в д/с.

-между 24  и  25 домом  был  утерян
синий мешок со спорт. формой, нашедшего
просьба позв. 8-912-691-20-70.

-межевание,  тех  планы,  акты
обследования,  проектная  докум.  Об.:
т.8-922-212-89-83.

-займы Для Пенсионеров. Об.: т. 8-
922-198-60-09.

-треб. Офис-Менеджер. Для работы
в центре. Об.: т. 8-922-198-60-09.

22  сентября  2018  года  в  пгт.  Верхняя  Синячиха,  ул.  Октябрьская,  5
Администрация  муниципального  образования  Алапаевское  проводит
универсальную сельскохозяйственную ярмарку «ДАРЫ САДОВ УРАЛА».

Начало в 10-00. На ярмарке будут представлены:
- саженцы, декор. кустарники (питомник «Сады Урала» г.Артемовский);
- дикоросы (ягоды: клюква, брусника; грибы; кедровые орехи);
- свежие овощи: огурцы, томаты, перцы (тепл. хозяйство, г. Алапаевск);
- свежее мясо;
- мед и продукты пчеловодства местных пасечников;
-  колбасные  изделия,  копчености,  мясные  продукты  из  индейки

(Башкирия);
- продукция ООО «Алапаевский молочный комбинат» с дегустацией;
- изделия из натурального камня (п. Нейво-Шайтанский);
- домаш. текстиль (г. Иваново, г. Ижевск); - одежда жен. и муж., обувь;
- детская одежда, игрушки;
- диски, очки, предметы галантереи;

Ждем всех желающих!

Виртуальный  концертный  зал  Свердловской  государственной
академической  филармонии  открывает  очередной филармон.  сезон.

Хороший концерт – это всегда событие. В афише трансляций широко
представлены  все  жанры  и  направления  музыки  -  гастроли  мировых
знаменитостей  и  звезд  отечественной  эстрады,  выступления  групп
джазовой,  альтернативной  и  этнической  сцены,  органные  концерты  и
вечера  с участием исполнителей романсов.

С  программой  концертов  Виртуального  концертного  зала  можно
познакомиться  на  сайте  библиотеки.

Виртуальный  концертный  зал  Верхнесинячихинской  библиотеки
приглашает:

26 сентября в 19.00 на прямую трансляцию «Мы только
знакомы…». Нина Шацкая и джазовое трио.

Посвященные:  Борису Прозоровскому  и Борису  Фомину.
Исполнители:  Шацкая  Нина  (вокал),  Селипанов  Дмитрий

(фортепиано),  Иванушкин  Игорь  (контрабас),  Ботвинкин  Александр
(ударные),

28 сентября в 19.00 Открытие симфонического сезона с Николаем
Луганским.

Программа  концерта
* Брамс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
* Малер. Симфония № 1 «Титан»

Вход  свободный.

Перевалова
   Оксана
     Юрьевна

Желаем здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок - то только от смеха,
И чтобы не встpетились в жизни несчастья,
А если уж слезы - то только от счастья!
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
широчайший выбор

качественных
товаров от производителей

для  школыников
 и студентов

Современный  ритм  жизни  оставляет  человеку  все
меньше  времени  на  полноценный  сон  и  отдых.
Постоянные спешки, стремление быть первым, желание
все знать и уметь делают нервную систему перевозбуж-
дённой  и  более  подверженной  развитию  различных
расстройств.  Чтобы  мягко  и  без  последствий  вос-
станавливать эмоциональное здоровье, можно вер-нуться
к бабушкиным рецептам – готовить травяные чаи.

Чай для нервной системы
Действительно  успокаивающий  чай  –  это  в  первую

очередь травяной напиток. Фитотерапия здесь является
более  актуальной,  чем  лекарственные  препараты,
которые лучше  оставить на  потом.  В  природе  и  среди
культурных растений есть много тех, которые содержат
вещества,  способные  замедлять  передачу  нервных
импульсов,  тем  самым  препятствуя  перевозбуждению
всей нервной системы.

К таким растениям относят:
·пустырник; ·ромашку; ·валериану; ·мяту, мелиссу;
·зверобой; ·лаванду; ·хмель и др.
Создавая  успокаивающие  чаи,  фитотерапевты

рекомендуют  соединять  2  и  более  растения  в  одном
сборе.  Чтобы  напиток  был вкуснее,  в  сбор  добавляют
ароматные  травы,  например,  душицу,  липовый  цвет,
мальву, плоды шиповника, сушеные яблоки и т. д. Базой
для многих напитков выступает китайский зеленый чай,
который тоже богат витаминами, антиоксидантами, микро-
и макроэлементами и другими полезными веществами.

Чай,  успокаивающий нервную  систему, не действует
сразу.  Эффект  наступает  через  несколько  дней  при
систематическом употреблении напитка. Причиной тому
является  накопление  в  организме  человека
специфических  веществ,  которые  могут  оказывать
нужный эффект лишь при определенной концентрации в
крови.

Приобрести готовый продукт можно в аптеке, а можно
составить самостоятельно. Начинать всегда лучше с чая,
чем принимать  седативное  средство.  В  первом  случае
получается  полностью  натуральный  продукт  с  мягким
действием и не оказывающий негативных воздействий на
здоровье человека. Седативные средства тоже в своем
большинстве  являются  препаратами  растительного

происхождения,  но  это  экстракты,  вытяжки,  гораздо  более
концентрированные, с добавками химических соединений.

Источник: https://kofechay.com

Успокоительный чайЗДОРОВЬЕ

Травяной чай – это по сути отвар или настой, приготовленный из
травы, листьев, коры, семян или цветков. Он не содержит кофеина
и  пьют  его,  как  правило,  ради  профилактики  и  собственного
удовольствия из-за полезных свойств травы или сбора трав.
Как  отмечают  многие  ученые,  травяной  чай  намного  лучше
витаминов в таблетках. Поэтому, чтобы сохранить все целебные
свойства, травяной чай нужно правильно заваривать.
Одно из главных требований – заваривание чая в закрытой посуде.
Для этого можно использовать заварочный чайник, в кружке или
стакан с крышкой. При заваривании травы она выделяет эфирные
масла.
При заваривании некоторых трав, их после заваривания горячей
водой нужно выдержать на водяной бане. Допускается заваривание
в термосе.
Некоторые травы лучше залить сначала теплой кипяченой водой
и затем довести до кипения на огне и проварить несколько минут.
Как правило таким способом заваривается кора или плоды.

В магазине «Дедо и Баба»

Как правильно заваривать
травяной чай

Набор для вышивания бисером “Богатство”
 Фэн-шуй.

Вышивка бисером – это увлекательное за-нятие
и  тонкая  кропот-ливая  работа.  Это  вол-шебство
видеть, как мно-жество разноцветных "песчинок",
скомбиниро-ванных  особым  образом,  образуют
потрясающие  сюжеты.  Для  придания  объема
основному рисун-ку, рукодельницы часто заменяют
бисерную  вы-шивку  фона  вышивкой  крестом.
Картины,  выпол-ненные  вручную,  приобре-тают
индивидуальность и особый стиль автора. Они с
легкостью впишутся в любой интерьер и станут


