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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18 сентября в универсальном зале МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское состоялся Турнир по настольному теннису,
посвященный «Дню работников лесной и деревообрабатывающей промышленности». 34 спортсмена со
Свердловской области приехали посостязаться между
собой : г. Алапаевск, г. Ирбит,
г. Артемовский, п. Монетный,

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

25 - 31 октября 2021 г.

Турнир по настольному теннису

с. Бубчиково, пгт. Верхняя
Синячиха, п. Буланаш, п.
Нижняя Синячиха, с. Туринская Слобода, г. Верхняя
Пышма, п. Заря, г. Талица, г.
Реж, с. Байкалово.
В турнире участвовали
мужчины с рейтингом до 300
единиц, мужчины с рейтингом
300 и более, мужчины 60 лет
и старше, женщины старше 18
лет.

В магазине
ТРИТОЛ -10
(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД
в наличии и под заказ,
стандартные и
индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,
от пружинных
до ортопедических.

Среди мужчин с рейтингом
до 300 призовые места
распределились следующим
образом: третье место занял
Кулешов Алексей (г. Алапаевск), серебряным призером стал Гуськов Артем (п.
Буланаш) и победителем стал
Ищенко Андрей (п. Монетный).
Среди мужчин свыше 300
ед. бронзовым призером стал

И о погоде
в Верхней Синячихе
22 октября, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, дождь; ночью
-2°, днём +7°, ветер южный с порывами до 10
м/сек.
23 октября в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, небольшой
дождь; ночью +6°, днём +11°, ветер западный с
порывами до 16 м/сек.
24 октября, в воскресенье, в течении суток
ожидается переменная облачность; ночью +3°,
днём +9°, ветер западный с порывами до 12
м/сек.

Годырев Андрей (г. Талица),
второе место занял Макурин
Сергей (г. Ирбит) и на первом
месте Стюфеев Матвей (г.
Ирбит).
В группе мужчин 60 лет и
старше среди семи спортсменов на третьем месте
Татаринов Валерий (пгт.
Верхняя Синячиха), Глухих
Владимир (с. Байкалово) стал
серебряным призером турнира и сильнейшим в данной
группе стал Чечулин Михаил
(пгт. Верхняя Синячиха).
Среди участниц турнира
призовые места разделили
между собой Дмитриева Зоя
(п. Заря),занявшая третье
место, Ведерникова Татьяна
(пгт. Верхняя Синячиха), ставшая серебряным призером и
победительницей
стала
Медведева Юлия (п. Монетный).
Победители награждались
кубком, медалями и грамотами, призеры турнира
награждались грамотами и
медалями.
Автор статьи:
Байдосова Н.В.
Фото: Осинцев В.В.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
получатели
компенсации за
твердое топливо
(дрова)
Просьба всем, кто не
написал заявление на
компенсацию, обратиться в
МФЦ или «Расчетный
центр» п. Заря в срок до 30
декабря 2021 года.
При себе иметь документы для оформления
компенсации.
Справки по телефону
3-14-82, 3-16-95.
Верхнесинячихинская
поселковая администрация
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

При поддержке «Свезы» в Верхней Синячихе
будет обустроена главная
туристско-рекреационная зона района
В поселке Верхняя Синячиха началась реализация
крупного социального проекта
по созданию парковой зоны
для гостей и жителей поселка.
Долгосрочный проект стоимостью более 40 млн рублей
рассчитан на три года.
Благоустройство парковой
зоны осуществляется за счет
субсидий Министерства инвестиций и развития Свердловской области, софинансирования из местного
бюджета МО Алапаевское и
комбината компании «Свеза»
в Верхней Синячихе.
Летом текущего года
стартовали
работы
по
благоустройству территории
парка «Металлург», раскинувшегося между станцией
«Синячиха» Алапаевской
узкоколейной
железной
дороги и краеведческим
музеем на площади около 1
гектара. Этап 2021 года
стоимостью порядка 5 млн
рублей включает в себя
строительство автомобильной
парковки и проведение работ
по укладке плиточного
покрытия. До конца ноября
будет благоустроена центральная историческая площадь, от которой в будущем
радиально расположится
площадь металлургической
промышленности.
На этапе 2022 года запланировано благоустройство
еще одного исторического
объекта – площади лесной
промышленности, где будут
отражены основные вехи
развития, в том числе и
ве рхнесинячихинск о го
комбината «Свезы». Детей
поселка на втором этапе ждет
игровая площадка, а молодежь – аллея новых поколений. В завершающий этап
2023 года включены работы
по электроосвещению и
декорированию парковой
зоны. Высадка зеленых насаждений, организация системы навигации и установка
арт-объектов – все эти мероприятия станут финальным
штрихом в организации нового
пространства.
«Для нас, как заказчиков
проекта, это архиважный
кул ьту рн о-ис то ричес кий
проект, который окажет
положительное влияние и на
развитие туризма. Для

местных жителей - это
место, где люди могут
проводить свободное время,
общаться, отдыхать от
суеты и наслаждаться природой. Такие условия способствуют сплочению населения и повышению качества
его жизни» - отмечает директор Верхнесинячихинского
краеведческого музея, Алла
Окулова.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com
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«Свеза» в Верхней Синячихе
инвестирует 65 млн рублей
в улучшение условий труда
сотрудников
Комбинат компании «Свеза» в Верхней Синячихе
завершил второй этап 2021 года программного проекта по
улучшению микроклимата на рабочих местах. Завершение
инвестиционного проекта планируется в 2022 году.

 ВАЖНО!

Уважаемые жители!
В соответствии с письмом Росстата с 15 октября по 14
ноября 2021г. на территории пгт. Верхняя Синячиха будет
проводиться Всероссийская перепись населения.
Для этого специальные люди - переписчики - будут,
обходить дома, и проводить анкетирование.
Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно
через сайт Госуслуг. Гражданам, прошедшим перепись
через Госуслуги, при посещении помещения переписчиком
с 18 октября по 14 ноября 2021 года, необходимо
предъявить переписчику QR- код, подтверждающий
прохождение переписи на Госуслугах.
Старший инспектор
В.Синячихинской поселковой администрации

 СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

В 2020 и 2021 г. в рамках
двух этапов проекта на 26
производственных рабочих
местах установлены системы
воздушного душирования.
Микроклимат на рабочих
местах с нестабильным
температурным режимом
будет
сбалансирован
благодаря установленным
чиллерам – устройствам для
обеспечения охлаждения или
обогрева в промышленных
масштабах. При понижении
наружной температуры в
холодное время года система
предусматривает активацию
функции подогрева воздуха.
В летний же период в
рабочую зону подается
охлажденный воздух. Объем

инвестиций по факту реализации двух этапов составил
порядка 30 млн рублей.
В 2022 году оснащение
системами воздушных душей
планируется реализовать еще
на 26 рабочих местах. Всего
за три года комбинат вложит
более 65 млн рублей в проект
по улучшению микроклимата,
что позволит более чем 200
рабочим
круглогодично
выполнять свои трудовые
обязанности в комфортных
условиях.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com,
pr@sveza.com

20 октября исполняется 40 дней, как нет с нами дорогого
нам человека Кузьминых Риммы Михайловны.
А 22 октября она отмечала бы свой день рождения, в
кругу своих родных, близких. Но жизнь распорядилась
иначе.
Ты ушла в светлую вечность.
И боли нашей не помочь.
А имя боли- бесконечность…
Ушла от нас ты в мир инойТуда, откуда нет возврата,
оставив память о себе,
любовь, печаль и боль утраты.
Господь призвал тебя к себе,
оставил нам печаль и слёзы.
На небе царствовать тебе,
а нам носить к могиле розы.
Пусть Бог бережёт твою добрую душу. Земля тебе будет
пухом, а душе вечный покой и Царствие небесное.
Все, кто знал и помнит Римму Михайловну помяните
добрым словом.
Семья Кузьминых, Русаковых, Черных.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, пл.58
кв.м., 4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт.Об.:т. 7-912030-63-06.
-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. бл.кв. Окт. 1/5 пл. 63
кв.м. с/п, тёплая. Об.: т. 8-902-26528-64.
-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.43,8
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. 1эж, с/п,с/д,
с/у разд, комнаты изол, Об.: т. 8902-265-28-64.
-2-ком. бл. кв. Окт. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-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.65,9 кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912030-63-06
-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.7-912030-63-06
-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. 8-965523-69-49.
- бл.кв. Окт. № 31, 2 эт. пл. 28,6
кв. м. Об.: т.8-904-174-83-90.
-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 ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня,
яма. Об.: т. 8-912-676-95-39.
-з/уч в р-не коттеджей с
забором и недостроенным домом.
Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с
документами 8 соток, газ. Об.: т.
8-908-905-91-94.
-дачу в к/с «Заречный» дом
каменный все насаждения, док.
сделаны. Об.: т. 8-912-694-30-51.
-чехлы из эко-кожи на Ладу –
Веста, цвет серый, цена при
осмотре. Об.: т. 8-965-506-76-57.
-шины бриджстоун 205/55 на
16 ц. 21000р. абсолютно новые.
Об.: т. 8-996-181-05-03.
-срезку хвойную крупную,
очень дешево.Доставка Камазом.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-пил оматериал обрезной:
доску, брус, брусок, прожильник,
столбы в размер и столбики
заборные, дрова 6 м и чурками,
горбыль заборный и дровяноц, 3
и 6м есть и сухой пиленый, срезку,
опил навалом и в мешках.
Доставка а/м Газель, ГАЗ-53,
Камаз. Об.: т. 8-982-766-95-45.
-горбыль пиленый сухой,
оторцовку доски березовую

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сухую, дрова колотые и чурками,
опил в мешках и навал ом
недорого. Доставка автомобилем
Газель, грузим много. Об.: т. 8982-766-95-45.
-дрова колотые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку:
2,6м-берёза 1,2 пиленая. Об.: т.
8-952-742-19-48.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборный
горбыль, столбики. Об.: т. 8-909702-58-98.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-клюкву 220 р. литра. Об.: т. 8950-630-45-07.
-гусей 2 года, пара. Об.: т. 8950-207-68-44.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-03063-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-03063-06.
-неисправную
бытовую
технику: холодильники, газовые и
электроплиты, микроволновки и
т.д., а так же любой бытовой лом.
Дорого. Вывезу сам, есть
грузчики.. Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150
р/кв.м. (всё включено) и
рекламный щит Об.: т. 8-952-13425-44.
-в аренду часть торговой
площади 58 кв.м. Об.: т. 8-912234-38-23.
-в аренду помещение пл.64
кв.м., место бойкое. Об.: т. 8-912632-56-97.
-1-ком. бл.кв. с мебелью. Об.:
т. 8-953-004-27-72.
-1-ком. полубл.кв в г.
Алапаевске, Октябрьский район.
В квартире отопление центральное, канализация и душ. С
посделующим выкупом. Об.: т т.
912-274-09-99.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест. Об.: т. 8-909019-16-48.
-грузопер. Газель грузчики,
вывоз
мус ора,
доставка
стройматериалов. Об.: т. 8-953380-67-52.
-треб. сторож на пилораму.
Об.: т. 8-912-675-55-71.
-треб. на пилораму рамщики,
циркулярщики, разнорабочие,
оплата ежедневно. Об.: т. 8-952134-25-44.
-треб. рабочие на пилораму,
рамщики,
разнорабочий,
сколотчики поддонов, зарплата
еженед. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-предприятие приглашает на
работу на лесопереработку
помощника
рамщика
и
станочника. Возможна доставка
своим транспортом. Оплата
ежедневно по окончанию смены.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-услуги электрика качественно
и недорого.Об.:т. 8-912-637-13-64.
-колю дрова. Об.: т.8-912-60623-98.

-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон..
Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому.
Об.: т. 8-912-234-38-23.
-услуги парикмахера. Об.: т. 8902-265-47-82.
-вывоз ЖБО, услуги по откачке
выгребных ям, колодцев асс
машиной. Об.: т. 8-953-006-90-69.
-услуги по сборке мебели. Об.:
т. 8-963-037-09-16.
-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона
Об.: т.† 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без
обращения в банк Об.: т.7-912030-63-06
-рефинансирование текущих
кредитов под 2,7% Об.: т. 7-912030-63-06.
-На комбинат «Свеза» в
Верхней Синячихе требуются:
сортировщик шпона и фанеры,
сборщик, сушильщик шпона и
фанеры,
станочник ребросклеивающего станка, водитель
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погрузчика, электромонтер,
менеджер по цифровым проектам, инженер электроник. Что
мы предлагаем: Стабильное
место работы; Официальное
трудоустройство; Стабильная и
своевременная ЗП; Расширенный
социальный пакет, спецодежда,
ДМС,
санаторно-курортное
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.
8-800-500-07-10.
-отдам в хорошие руки
серенького с белыми лапками
котёнка 1,5 мес. всё кушает, к
лотку приучен. Об.: т. 8-909-01756-88.
-найден ключ ул. Окт. № 21 с
зелёным ключом от домофона.
Об.: в Тритол № 1, ул. Окт. № 20.

21 октября
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.

 ПОЭЗИЯ УРАЛА

СЫНОК
Он смотрел ей в глаза и хрипел безутешное “мяу”.
Был промокший, замёрзший и весь сиротливо дрожал.
Только ей на секунду послышалось тихое “мама”,
И котенок несчастный немедленно в душу запал.
Подняла со скамейки. Вместился свободно в ладошку.
Заглянула под хвостик: “Показывай, что за дела!”,
Хоть неважным казалось уже – то ли кот, то ли кошка,
И дрожащее тельце в жилище к себе понесла.
Приютила, отмыла, кормила, жалела, любила.
Да и он по квартире за нею таскался хвостом.
Вечерами игриво трепала его за затылок
И шутя называла кота неразумным сынком.
Он всё так же ловил её взгляд и смотрел, не мигая,
Согревал ей постель, когда в городе были шторма,
Успокаивал тихим мурчанием, сну отдавая,
И всегда обращался к ней громко и коротко “ма”.
Так и жили вдвоем одинокие прежде созданья,
И никто не страдал, что на свете теперь одинок...
Баба Дуся, скорей прополов у подъезда герани,
Торопилась домой, потому что заждался сынок.
Надежда Игнатьева
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
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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