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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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В НИЖНЕЙ
СИНЯЧИХЕ

В субботу, 21 августа, в Нижнесинячихинском музеезаповеднике деревянного зодчества и народного искусства с
большим размахом прошёл региональный праздник
«Яблочный Спас».
На музейных площадках развернулись деревенские
подворья разных национальностей: украинцев, молдаван,
башкир, удмуртов, марийцев и других народностей. Они
представили традиционные народные рукоделия, посуду,
предметы утвари и ремёсел, деревенские сезонные работы и
угощали всех гостей национальной кухней.
Праздничную программу открыл ансамбль народных
инструментов «Русичи» из города Березовский. Бурными
аплодисментами гости приветствовали и участников
областного фестиваля «Ах, разгуляйся, любовь моя!». В нём
приняли участие гармонисты лучшей десятки гармонистов
России.
Все гости праздника с удовольствием смотрели онлайнфестиваль народных коллективов «Уральский хоровод»,
наслаждаясь слушанием народных песен и исполнением
национальных танцев 50 коллективов художественной
самодеятельности и участвовали в фольклорном действе
вместе с колоритным ансамблем «Журавлица» из Верхотурья.
Всех удивила традиционная ярмарка ремёсел на «Улице
Мастеров», где продемонстрировали свою продукцию более
50 мастеров региона и ярмарка саженцев «Ваш яблоневый
сад».

В магазинах
ТРИТОЛ
МАРГАРИН
ДОМАШНИЙ
ЕЖК
200 гр.
цена от 2 штук

39 руб./шт.

13 -19 сентября 2021 г.

Все желающие смогли посетить анимационные программы
в крестьянских усадьбах, выставку кукол в национальных
костюмах, интерактивы и открытые мастер-классы.
Весь день работала музейная кузница, где кузнец предлагал
гостям испытать свои силы в роли подмастерья и выполнить
чеканку сувенирных монет с видом музейных объектов.
Гости праздник а смогли посетить открытую ветрам
мельницу- шатровку, расположенную на высоком речном
берегу, где встретились с мельником, узнали захватывающую
историю о том, как работала ветряная мельница, поработать
крупорушкой и продегустировали разные сорта деревенского
хлеба.
Дети с удовольствием катались на лошади (в бричке и
верхом).
Новинкой этого сезона стала площадка для стрельбы из
исторического лука и борьбы на опоясках.
Праздник «Яблочный спас» собрал под своё крыло самую
разную аудиторию, от паломников до ценителей искусства и
мастерства.
Благодарим всех, кто принял участие в нашем празднике!

История праздника
О Преображении Господнем
подробно рассказывает Евангелие. Согласно Писанию, однажды Спаситель взял помолиться
троих ближайших учеников –
Петра, Иакова и Иоанна – и
взошел с ними на гору Фавор.
«И когда молился, вид лица
Его изменился, и одежда Его
сделалась белою, блистающею. И
вот, два мужа беседовали с Ним,
которые были Моисей и Илия;
явившись во славе, они говорили
об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме.
Петр же и бывшие с ним отягчены
были сном; но, пробудившись,
увидели славу Его и двух мужей,
стоявших с Ним», - свидетельствует евангелист Лука.
Когда явившиеся чудесным
образом пророки стали исчезать,
Петр воскликнул: «Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: одну Тебе, одну Моисею
и одну Илии, — не зная, что
говорил».

И о погоде
в Верхней Синячихе
10 сентября, в пятницу, в течение суток
ожидается переменная облачность, дождь;
ночью +8°, днём +11°, ветер северо-западный
с порывами до 15 м/сек.
11 сентября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность; ночью +6°,
днём +11°, ветер северо-западный с порывами
до 15 м/сек.
12 сентября, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +3°, днём +11°, ветер западный с
порывами до 13 м/сек.

Под кущами имеются в виду
шалаши. Дело в том, что это событие пришлось на дни иудейского праздника Суккот. Евреи, в
память о странствиях своего
народа после исхода из Египта,
строят за пределами своих домов
специальные шатры. В них они
едят и ночуют. Именно такой
навес и предложил установить
апостол Петр.
«Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и
устрашились, когда вошли в
облако. И был из облака глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте.
Когда был глас сей, остался Иисус
один. И они умолчали, и никому
не говорили в те дни о том, что
видели», - пишет Лука.
В память об этом событии и
был установлен праздник. Согласно богословскому толкованию, тогда были явлены два
естества Иисуса Христа –
человеческое и божественное.
Как писал в IV веке святитель
Иоанн Златоуст, Господь преобразился «чтобы показать нам будущее преображение естества
нашего» и будущее второе пришествие Спасителя на Землю «на
облаках во славе с ангелами».
Преображение Господне отличается торжественностью. Духовенство в храмах служит в белых
облачениях – символ «фаворского
света».
А после литургии священник
читает специальную молитву на
освящение плодов нового урожая.
А затем он яблоки окропляет
святой водой.
https://ria.ru
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Вопросы – ответы по пособию для родителей, которые в одиночку
воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28
июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают
детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная
выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в
регионе.
Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто
задаваемые вопросы по новому пособию.
Нужно ли доносить документы в ПФР для оформления
пособия на ежемесячную выплату?
Значительная часть сведений проверяется автоматически.
Поэтому для получения пособия необходимо подать только
электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться
в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту
жительства.
Представить дополнительные сведения о доходах
понадобится в следующих случаях:
- если в семье есть военные, спасатели, полицейские или
служащие другого силового ведомства;
- если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты
научного или учебного заведения;
- если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим,
понадобится решение суда;
- если жилое помещение признано непригодным для
проживания и не учитывается при оценке имущественной
обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
- если ребёнок учится очно, необходимо предоставить
справку для подтверждения очного обучения.
Сообщение
о
необходимости
предоставления
подтверждающих документов придет в личный кабинет на
портале госуслуг.
Я допустила ошибку в заявлении при оформлении
пособия. Как я могу это исправить?
Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд,
не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести
изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.
Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при
расчете среднедушевого дохода в случае оформления
ежемесячного пособия?
Да, будут.
Я получаю алименты по соглашению, без судебного
решения. Могу ли я получить пособие?
К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только
родители детей, на которых есть судебное решение о выплате
алиментов.
Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В
отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих
дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о
назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в
заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить
выплату?
Да, пос обие может быть выплачено на любой
“беск арточный” счет (то есть банковский счет, не
предусматривающий осуществление по нему операций с
использованием платежных карт).
Если Вы хотите получать пособие именно на банковскую
карту, то Вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата
зачисляется только на банковские карты этой платежной
системы.
Если я оформлена по уходу за пожилым человеком
старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?
Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут
при расчете Ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи
не превысит прожиточный минимум на душу населения в
регионе, то пособие будет назначено.
Как проверить, правильно ли заполнено заявление на
ежемесячное пособие?
Если заявление не было возвращено Вам на доработку, оно
заполнено верно.
Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В
отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих
дней.
Почему пришел отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть
следующие случаи:
- если размер ежемесячного дохода на человека в семье
выше величины регионального прожиточного минимума на
душу населения;
- если в заявлении окажутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае Вы можете донести недостающие
документы в течение 5 рабочих дней;
- если заявитель не представил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;
- если в собственности у семьи есть имущество,
превышающее требования к движимому и недвижимому
имуществу;
- если получатель пособия лишен родительских прав;
- в случае достижения ребенком, на которого выплачивается
пособие, возраста 17 лет;
- в случае отмены усыновления ребенка, на которого
выплачивается пособие;
- в случае передачи ребенка, на которого выплачивается
пособие, под опеку (попечительство);
- в случае помещения ребенка в организацию на полное
государственное обеспечение, за исключением детей
инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным
программам;
- в случае признания судом недееспособности получателя
пособия;
- в случае смерти ребенка, на которого выплачивается
пособие;
- в случае смерти получателя пособия;
- в случае объявление получателя пособия в розыск;
- в случае заключения под стражу получателя пособия;
- в случае отмены судебного решения по выплате
алиментов.
Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет
изменить реквизиты банковской карты?
Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении
Вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного
фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со
следующего месяца после подачи такого заявления.
Почему долго рассматривается заявление?
Для каждого заявления существуют нормативные сроки его
рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления
составляет 30 рабочих дней.
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОЦЕНИЛ БОЛЕЕ
2000 СТАЖЕРОВ ДЛЯ «СВЕЗЫ»
Решение на базе искусственного интеллекта компании-разработчика TalentTech
помогло автоматизировать
процесс подбора стажеров на
предприятия «Свезы», мирового лидера в производстве
березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от
TalentTech удалось оценить и
подобрать кандидатов для
стажерской программы на
комбинаты в разные регионы
страны — от Санкт-Петербурга до Тюмени. Программа
предусматривает летнюю
оплачиваемую практику, во
время которой стажеры работают над стратегически
важными проектами компании.
За две волны стажерской
программы искусственный
интеллект обработал 2176
заявок, тем самым сэкономив
в два раза время HRспециалистов «Свезы» на
поиск и подбор подходящих
кандидатов, включая отбор
заявок, приглашение на
тесты, обработку результатов
тестирования, приглашение
на видеоинтервью.
«Использование решений
Sever.AI и ATS Potok, входящих в HCM-платформу
TalentTech, позволило существенно сократить время на процесс подбора
стажеров, автоматизировать рутинные операции.
Так, например, до внедрения
решения, HR-специалистам
приходилось вручную отбирать анкеты, просматривать каждую на соответствие требованиям, вести
таблицы с базами данных в
Excel, делать рассылку с
ответами,
назначать
встречи. После внедрения
комплексного решения вся
информация по кандидатам
формируется в единой системе, доступной каждому
HR-специалисту в «Свезе»,
включая результаты тестиования и данных по
видеоинтервью,» — отметила Ольга Реботунова,
менеджер по программам
стажировок и бренда
работодателя компании
«Свеза»
Как искусственный интеллект проводит отбор стажеров. Студенты откликаются
на заявку, заполнив анкету на
карьерной странице сайта
«Свезы». Если после заполнения заявки кандидат подходит по формальным требо-

ваниям к вакансии, то попадает в с оответствующую
вакансию в Potok, если нет —
получает письмо с отказом.
Далее, робот забирает кандидатов из ATS Potok и автоматически отправляет письмо
и SMS с приглашением на
видеоинтервью. После того,
как стажер записал видео,
робот автоматически отправляет приглашение в письме
или SMS на тестирование
SHL. По результатам прохождения робот передает информацию в ATS Potok.io для
создания воронки подбора и
дальнейшей работы с кандидатом. Когда кандидат набирает нужное количество баллов, робот отправляет ему
письмо с приглашением на
ассессмент, если баллов набрано недостаточно — письмо
отказ, а данные по студенту
отправляются в резерв.
«Технология
Robotic
Process Automation (RPA),
которую мы использовали в
этом проекте, снижает количество неточностей и
ошибок, сокращая долю рутинной работы HR-специалистов и при этом минимизируя негативное влияние человеческого фактора.
Использование умного решения от TalentTech обладает важными преимуществами: система учитывает и
обрабатывает 100% поступивших заявок, проводит
коммуникацию с кандидатом
в заданное время, передает
все результаты во внутреннюю систему, доступную
каждому специалисту и
позволяет специалистам по
подбору работать в режиме
единого окна. Это экономит
не только время специалистов, но и положительно
влияет на бренд компанииработодателя» — сказал
Владимир Ли, CPO решения
на базе искусственного
интеллекта Sever.AI от
комп ан ии -р а з ра ботч ик а
TalentTech.
Данное комплексное решение позволило «Свезе» в
короткие сроки найти и
подобрать на стажировку
талантливых и активных студентов, которые в дальнейшем могут стать высококлассными специалистами на
предприятиях.
Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail:
iv.preshpektivykh@sveza.com
www.sveza.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-дом в старой части поселка на
благоустроенную квартиру.. Об.: т.8953-385-19-65
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,пл. 63,4 кв.м.
, 1эт.,ц. 1100т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-3-ком. бл.кв. ул.К.Маркса. В новом
доме, ц.1200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33,
ипотека возм. под 3% (помогу офор.),
мат капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. кв. с печн. отопл. пл. 51 кв.м.
есть баня, гараж, двор крытый, ямакессон, выгребная яма, огород 6 сот.
по стоим. 2-ком.бл.кв. или меняю на
2ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-050-42-45.
-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. полубл.кв. ул Клубная в
доме на 2 кварт. и кухня. Отопл. печн.,
скважины, овощ. погреб., собств. баня,
небольш. огород с теплицей. Ц. 340т.р.
Об.: т. 8-950-553-66-02.
- половину коттеджа в Н-Синячихе,
пл. 70 кв.м. огород 20 соток, гараж.
плод. насажд. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-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.44,5
кв.м., 1 эт. Об.: т.7-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21, пл.52 кв.м..
5 эт., во дворе видеонаблюдение.
Ц.1150 т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-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. №26, 3 эт. ком.
смеж., разд. санузел, заст. балкон., в ван.
плитка,ц.1250т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02
-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.Баж. №48, пл.52,8
кв.м., 3 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. 1 эт., ком. изолиров.
Об.: т. 8-992-330-81-39.
-2-ком. бл.кв. 5 эт. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п,
огород, баня, яма, гараж, дровен., 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. н/бл.кв. ул.Ленина №71, 2
эт., тр. ремонт. Об.: т. 7-992-013-07-13
-1-ком. бл.кв. Окт. №6, 5 эт., ц.
700т.р. Об.: т. 904-164-12-15.
-1-ком. бл.кв. Окт. №14, 1 эт. Ц.
900т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №19, 4 эт.
Пластик. окно на кухне. .Це. 820т.р. Об.:
т.:8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. Окт. №33, 1/3 эт..
Санузел и ванная совм. Ц. 600т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м.. в бам.
доме. Об.: т. 8-992-006-69-68.
-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.
-новый 2-эт котедж, ул. Полевая, 7.
18 сот., газ, гараж на 2 авто, раздвиж.
ворота. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-дом в старой части поселка. Об.:
т.8-953-385-19-65.
-дом пл. 85 кв.м. и з/уч. 12 сот.
стеклопакеты, водоснабж., сан.узелдуш.кабина и туалет, отопл.: элек.и
печь, крытая ограда. В баню подвед.
вода. Ц. 3300т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-дом ул. Вокзальная. Об.: т. 8-912224-84-95.
-дом ул. К.Маркса №57, пл.34 кв.м.,
з/уч. 15 сот., Об.: т.7-912-030-63-06.
-дом ул. М.Сибиряка, 9, пл. 22, 5
кв.м., з/уч. (12, 3 с от.), Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул. Р.Люксембург,1-комн.В
доме печь, скважина, но вода в дом не
завед.. З/уч. 12 сот., пл-яг. сад, огород
не садят несколько лет. Баня, сарайки.
Ц. 340т.р. Об.: т.:8-950-553-66-02.
-дом 1 больш. ком., и небольшая
прихожая. Отопл. печн. туалет на
улице. Больш.ограда, баня, скважина,
надв. постр.. Огород 8 сот. , не разр. ,
пл-яг. деревья, беседка. Ц. 500 т.р. Об.:
т. 8-950-553-66-02.
-дом в около леса. Пл. 70 кв м из
дерева, 3 комн., отопл. печн.и элек.
Санузел в доме, выгр. яма, летняя
баня, з/уч. 20 сот., яблони, слива, вишн,
2тепл., беседка.На уч. стоит кедр .Ц.
200т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-часть дома (бывш. детсад). По док.
кв.3 ком. 30 кв м, большое помещ. под
кухню, подсобн. помещ. Потолки 3,3
м. Отопл. и вода центр., 2 выгр. ямы. 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сарайки , баня, огород с насажд. Ц.
1500т.р. Об.: т. 8-950-553-66-02.
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения, док. готовы. ц. 80 т.р.
Об.: т. 8-912-603-51-55.
-дачу в к/с №1, земля разраб., неск.
яблонь. Лет. водопр. Площадь 7,8
соток. Об.: т. 7-900-205-13-94.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостр. дом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-гараж, яма, электр., отопл.,
документы есть. Ориентир ул. Окт.
№60. Об.: т. 8-909-008-04-17.
-а/м ВАЗ 2114, г.в.2007, на ходу, ц.
98т.р. Торг. Об.: т. 7-922-175-47-48.
-а/м Калина-седан, г.в.2010. Об.: т.
7-950-203-74-66.
-зим. резину, шипы 90%, 4 шт.
Бриджстоун, ц.10т.р. Кисловед 9т.р.
Об.: т. 7-922-175-47-48.
-перед.двери, капот, радиатор от
ОДА, рулев. колонку. Перед. стойки в
сборе к ОДЕ. Шифер нов.20 лис., ёмк.
для туалета. Об.: т. 8-953-045-64-11.
-ст.машину автомат. Об.: т. 8-912291-47-15.
-бочки 200 л. ц.450р. Об.: т. 8-953039-14-96.
-пиломат.обр.: доску, брус, брусок,
рейку, столбики забор., горбыль,
пилен., свеж. и сухой, дрова и чурками,
отторц. доски, откомл., опил навалом
и в мешках. Дост. Газель, ГАЗ, Камаз.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-доску обрезную, необрезную, брус.
Об.: т.8-902-874-57-05.
-срезку крупную, Камаз, очень
дешево! Об.: т. 8-950-317-77-03.
-горбыль, обрезь от шпалы, пилен.
сухой, береза и осина. Нужны рабочие
на пилораму. Об.: т. 8-953-387-66-61.
-картофель свежий 150 р./ведро.
Об.: т. 8-904-982-12-71.
-картофель крупный 150 р/ведро.
Об.: т. 953-602-07-55.
-картофель, доставка. Об.: т. 8-952744-48-64.
-картофель крупный 150 р/ведро.
Об.: т. 8-953-609-44-58.
-картофель 150 р/ведро. Об.: т. 8903-081-16-75.
-картофель, 12 ведер 150 р/ведро.
Об.: т. 8-950-652-98-64.
-морковь, свеклу. Об.: т. 8-965-50154-48.
-чеснок зим., саженцы малины,
облепихи. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-поросят 3м., козочку, козла. Об.: т.
8-952-145-79-08.
-дойную козу. Об.: т. 8-950-207-68-44.
-навоз конская телега. Вспашу
огород. Об.: т. 8-953-605-86-13.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-неиспр. быт. техн.: холодильники,
стир. машины, газ. и эл.плиты, любой
быт. метал. Дорого, вывезу сам. Об.: т.
8-982-766-95-45.
-дизтопливо на пост. Основе,
двигатель 11 квт/1500 об/мин, шины
КАМА 1260. Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-торг. помещ.ул. К-Маркса №80 пл.
100 кв.м. по 150 р/кв.м. (всё включено)
и рекламн. щит Об.: т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-квартиру в Екат. 2 ком. изолир, р-н
юго-западный. Об.: т. 8-909-704-03-04.
-2-ком. кв. с послед. Выкупом ул.
Ленина «72. Об.: т. 8-950-195-60-87
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, 5эт.. Об.: т.
8-950-644-34-92.
СНИМУ:
-1-ком. или 2-ком. бл.кв. 1 или 2
этаж. Об.: т. 8-906-809-52-27.
РАЗНОЕ:
-пас.пер.(7м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. Газель (тент), бригада
грузч., дл. кузова 3м. По району и
области. Об.: т. 8-982-317-77-03.
-грузопер. Газель, грузчики. Об.: т.
8-908-915-86-15.
-треб. сторож, рабочие на
пилораму. Об.: т. 8-902-279-17-75.
-тр. рабочие на постоянную работу:
помощник рамщика и станочника,
хозрабочий. Опл. сдельная ежедн. Об.:
т. 8-982-766-95-45.
-треб. рабочие, аванс+зарплата. з/
п 2 т.р. смена. Об.: т. 8-922-154-90-00
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-тр. рабочие на пилораму, рамщики,
разнорабочий, сколотчики поддонов, з/
плата еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-тр. рабочие на произв.поддонов.
Вакансии для женщин и пенсионеров.
Об.: т.8-904-163-88-23.

-кольщик
дров,
зарплата
договорная. Об.: т. 8-950-317-77-03.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-отремонтирую вашу бензопилу и
другой бензоинструмент, запчасти могу
купить сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-треб. водитель в такси (можно
пенсионера). Работа 2х2. Об.: т. 952145-79-08.
-программа по реал. мат.кап. Об.:
т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обр. в банк
Об.: т7-912-030-63-06

№38 (1398)
-рефинансир. текущих кредитов под
2,7% Об.: т.7-912-030-63-06.
-все опер. с недвиж., ипотека,
аренда, продажа, подбор, сопровожд. в
Екат. и по России. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-SOS !!! Потерялся кот, белый с
рыжим оттенком, пушистый, большой,
глаза голубые. Просьба нашедшим
вернуть за вознагражд. Об.: т. 7-901435-86-79 (фото можно отпр. на этот
номер WhatsApp).
-в маг. ТРИТОЛ-8, кто-то забыл игру
АЛФАВИТ. Хозяин отзовитесь.
-кому надо маленьких котят (1
мес.). Об.: т. 8-952-735-52-11.
-ЗАО
«Верхнесинячихинский
лесохимический завод» требуется
секретарь. Об.: т. 8-912-270-35-25, пгт.
В. Синячиха, ул. Кедровая, д.7.

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
(возможны изменения в расписании)
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!
Детско-юношеская спортивная школа
Проводит набор юношей в п. В.Синячиха
на отделение «ФУТБОЛ»
2006,2005,2004,2003,2002 года рождения
Тренировочные занятия будут проводиться
В летнее время на стадионе «Орион»
Понедельник, среда, пятница 18:00-20:00
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(34346)3-60-76
8-909-704-03-14
Приглашаем всех желающих.
ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
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.
Подробная информация по телефону 8-904-385-14-94
(Максим Валерьевич).
Приглашаем всех желающих !!!
ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!
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 РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада на постоянно и на
период отпусков
В магазины ТРИТОЛ требуется продавец подмены.
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!
Подкина
Светлана
Васильевна

Не считай сколько лет,
Это всё — ерунда, для науки выдуман счёт.
Сердце бьётся во все года
ТРИТОЛ
Одинаково горячо!

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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