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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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
но как бы там ни было, позвольте поздравить Вас с
юбилеем!
Какое значение имеет
количество пройден-ных лет,
если ваша душа молода,
а жизненный огонь горит еще
сильнее, чем ког-да-либо!
С днем рождения!
Пусть сердце пылает,
а душа смеется!
Вечной Вам молодости!

Милую, добрую, замечательную и чудесную женщину
Задорину Надежду Александровну поздравляем
с днём рождения, с юбилеем!
Хотим пожелать великолепного здоровья и бравого

6 - 12 декабря 2021 г.

настроения, уважения и
верной любви, понимания
родных и семейного блага,
добрых идей и огромной
удачи. Конечно, мы знаем, что
женщины частенько не говорят свой истинный возраст,

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.

Хотим пожелать в день
вашего юбилея новых интересных событий, ярких впечатлений и удивительных
открытий. Ваши внуки смотрят
на мир широко открытыми
глазами и к аждый день
удивляются чему то новому.
Но и в зрелом возрасте можно
открывать для себя новые
горизонты, восхищаться и
удивляться. Пусть ваша жизнь
заиграет яркими красками.
Пусть каждый день будет не
похож на предыдущий.
Желаем вам испытать такие
ощущения, от которых захватывает дух, которые заряжают
оптимизмом и бодростью.
Пусть сбываются мечты, не
подводит здоровье, не покидает удача. Долгих и активных
лет жизни, вам, любви,
вдохновения и взаимопонимания.

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Региональное отделение
Международной Ассоциации
Ветеранов Группы советских
войск в Германии поздравляет
своих однополчан с днем
рождения.
Данилова Валерия Петровича, Панова Александра
Борисовича, Подкорытова
Александра Григорьевича,
Гырдымова Михаила Аркадьевича,Бучельникова
Николая Георгиевича.
Много, много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года —
Много дней рождений.
С уважением
председатель
регионального отделения
Н.П.Кривоногов.

С юбилеем, дорогая
Надежда Александровна.
С уважением совет
ветеранов пгт Верхняя
Синячиха.

И о погоде
в Верхней Синячихе
3 декабря, в пятницу, в течение суток
ожидается
пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -5°, днём -4°, ветер западный с
порывами до 14 м/сек.
4 декабря в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью -2°, днём +4°, ветер юго-западный
с порывами до 12 м/сек.
5 декабря, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью -5°, днём +3°,ветер юго-западный
с порывами до 12 м/сек.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
жители!
Верхнесинячихинская
поселковая
администрация
информирует Вас о том,
что с 20.12.2021 г. по
30.12.2021 г.
справки с места
жительства будут
выдаваться
с 10.00 до 12.00
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«Динамичная
пирамида»
Первенство Свердловской области по бильярдному спорту мальчики и
девочки до 13 лет «Динамичная пирамида», юноши и
девушки от 13 до 16 лет
«Динамичная пирамида»
27-28 ноября 2021 года в
г.Екатеринбург в бильярдном
клубе «Антей» прошло Первенство Свердловской области по бильярдному спорту
«Динамичная пирамида». В
категории мальчики до 13 лет
победителем и обладателем
Кубка за первое место стал
Чепурин Савелий из пгт.
Верхняя Синячиха воспитанник бильярдного клуба «Карамболь» под руководством
инструктора по спорту Мясникова Евгения Викторовича.
Савелий получил возможность представлять Свердловскую область в Первенстве
России по бильярдному спорту, которое пройдет 03-11
января 2021 года в г.Екатеринбург.

Греко-римская
борьба
Традиционный Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе памяти мастера
спорта СССР А.К. Кораблева прошел в
Санкт-Петербурге 27-29 ноября 2021 года.
Более двухсот спортсменов до 16 лет из
21 региона России, Белоруссии , Киргизии
приняли участие в турнире. В основном в
с оревнованиях принимали участие
спортсмены – учащиеся школ олимпийского резерва, по три – четыре человека
от команды, в которых тренеры были
уверены, что они одержат победу в этом
турнире. Спортсмены отделения грекоримской борьбы ДЮСШ МО Алапаевское
представляли команду Свердловской
области на этих соревнованиях. И наши
борцы боролись на равных с другими
спортсменами. Уроженец Верхней Синячихи, Иван Никифоров показал лучший
результат нашей команды, заняв 3 место
в весовой категории до 57 кг, уступив лишь
призеру Европы из Киргизии. Радует , что
спортсмены из небольших населенных
пунктов нашей страны не уступают в
борьбе спортсменам из областных и
республик анских школ олимпийского
резерва. Первый тренер борца Игорь
Наумов. В настоящее время занимается
в спортивном клубе «Классик» п.Заря,
тренер Радик Гилязов. Поздравляем
победителя и его родителей, ждем новых
побед.
На фото : Александр Шалаев,
Владислав Косых, Иван Никифоров ,
Радик Гилязов
Методист
МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское
Юлия Жулдыбина

Автор статьи и фото: Мясников Евгений Викторович
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Свердловский комбинат «Свезы» внесен во
«Всероссийскую Книгу Почета» и вошел в Рейтинг
надежных партнеров

Комбинат
компании
«Свеза» в Верхней Синячихе внесен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2021г.
Эксперты оценили деятельность предприятия,
направленную на развитие
региона присутствия и
повышение эффективности отрасли. А также по
итогам оценки финансовоэкономических показателей предприятий деревообрабатывающей отрасли
комбинат вошел в Рейтинг

надежных партнеров в
категории ААА – «Предприятия наивысшей категории надежности региона».
Федеральный
реестр
«Всероссийск ая
Книга
Почёта» формируется с 2008
года, при этом с 2013 года он
формируется ежегодно. В
реестр включаются лучшие
организации, предприятия,
учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации.
В отличие от прочих справочников и баз данных пред-

приятий, в которые может
быть включена любая организация на платной основе,
в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»
включение компаний осуществляется бесплатно и
исключительно на основании
рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти.
Факт включения комбината «Свеза» в Верхней
Синячихе в реестр означает
признание на уровне государственных и муници-

РЕЙТИНГ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

фото с сайта https://profile.ru
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пальных органов исполнительной власти его исключительной значимости для
развития своего региона,
подтверждает деловую и
общественную репутацию.
Кроме того, комбинат
включен в национальный
рейтинг надежных партнеров.
Согласно экспертной оценке,
проведенной Центром аналитических исследований,
«Свеза» в Верхней Синячихе
по итогам оценки финансовоэкономических показателей
за 2019-2020гг. отнесена к
группе ААА и признана
предприятием наивысшей
категории надежности региона за высокие показатели
и динамику развития. Рейтинг также формируется
ежегодно. В 2021 году
экспертный анализ проведен
среди 134 компаний деревообрабатывающей отрасли и
предприятий региона.
Данные для анализа
деятельности предприятий
страны предоставляются
Росстат и ФНС России.
Проведение
номинации
направлено на формирование перечня проверенных
надежных организаций, которые придерживаются выс окого к ачества при предоставлении товаров или
услуг, имеют положительную
деловую репутацию и рекомендованы к сотрудничеству.
Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail:
Irina.Leushkanova@sveza.com
www.sveza.ru
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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.8-953-041-03-18.
-2-ком. бл.кв. на 3- или 4-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-909-015-36-34.
-срочно!-3-ком.кв. в 2 кв. доме
пл. 49,3 кв.м., есть 2 конюшни,
сарай, яма,2 теплицы, вода,
огород 11 соток, дрова на 1- ком.
бл.кв. межевание и приватиз.
сделаны, уч-к
5,5 с оток в
«Заречном» Об.: т. 8-909-013-5141, после 19 час.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., Окт,№3, пл. 62
кв.м. Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт. Об.:т.7-912030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.: т.-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв. Окт. №3, пл.48,0
кв.м., 3 эт.Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком.бл.кв. Окт. №3, пл.44,9
кв.м., 4 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
-2-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2 эт.
ц. 1,2 м.р. Об.: т. 8-953-041-92-22.
-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.,Окт.№26, пл. 45,2
кв.м.,2эт.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.
-1-ком.бл.кв., Окт.№2, пл.30,0
кв.м., 3 эт.Об.: т.7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. , 2эт. в п.
Бубчиково, памперсы №2,
пелёнки. Об.: т. 8-952-730-68-32.
-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.
-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октяб. р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация,
счётчик на тепло и воду. Об.: т. 8912-274-09-99.
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т.
8-922-162-49-07.
-дом пл. 40 кв.м. вода,
канализация, отопл. эл. + печь,
есть подвод газа, ограда крытая,
баня, теплица 10 соток земли ц. 2
мил. Об.: т. 8-906-806-30-31.
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул.Серова №2 за
материнский капитал. Об.: т.8912-259-06-05.
-нов.дом.Об.:т.8-965-510-61-21.
- дом в старой части . Об.: т. 8953-385-19-65.
-1/2 дома (новый) по ул.
Клубная, крытый двор, баня,
новый забор, огород, кусты. Об.:
т. 8-912-239-75-82.
-дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч в р-не коттеджей с
забором и недостроенным домом.
Об.: т. 8-912-675-55-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-з/уч. с фундаментом, с
документами 8 соток в районе
коттеджей. Подведен газ.
Документы готовы. Об.: т. 8-908905-91-94.
-сад (зем.участок 10, 0 сот.;
дом) в первом коллективном саду
Об.: т. 7-912-030-63-06
-дачу в к/с №2, 6,5 соток,
домик 21 кв.м. насаждения ц. 50
т.р. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-гараж 1 ряд пл. 25 кв.м. есть
овощная яма. Ц. 65 т.р. Об.: т. 8912-241-67-08.
-гараж 3 ряд, яма тёплая воды
нет, без документов. Об.: т. 8-961775-08-49.
-диван,
двухстворчатый
шифоньер, дублёнку р. 48-50
женскую. Об.: т.8-904-169-71-68.
-печь для бани, бак из
нержавеющей стали. Об.: т. 8912-601-13-86.
-мотобукаровчик (мотособака)
недорого. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-книги «ДМП» Михаил Серёгин
серия из 5 книг «Упал, отжался»
и др. Об.: т. 8-904-381-78-22.
-доску обрезную 50 и 40,
необрезную 25. Об.: т.8-902-87457-95.
-отдам: горбыль 3 метра
осина, срезка длина 1м в машине
3 пачки осина, доставка только по
Синячихе. Доставка бесплатная
!!! продам чурку хвойных пород
5000р. Машина ЗИЛ!!! Об.: т. 8912-211-06-74.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-51061-21.
-горбыль пиленый, сухой,
бересто в мешках. Об.: т. 8-908910-47-46.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова кол отые, горбыль
сосна, осина. Об.:т. 953-603-20-60
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборный
горбыль, столбики. Об.: т. 8-909702-58-98.
-дрова сухие колотые. Об.: т.
8-965-510-61-21.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-коз молоденьких- суягных.
Об.: т.8-953-004-55-76.
-картофель крупный, мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-кроликов на племя, мясо
кроликов, клетки для кроликов.
Об.: т. 8-906-800-58-43.
-мол око коровье, молоко
козье. Об.: т. 953-008-40-05.
КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-03063-06 .
-2-ком. кв. Об.: . т. 7-912-03063-06.
-срочно!-1-ком. или-2-ком. кв.
за наличку по договорённости,
если не готовы документы. Об.:
т. 8-912-261-52-45.
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
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.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.:
т. 8-909-019-16-48.

-пас. пер. Об.: т. 8-952-73827-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-67270-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики,
вывоз
мус ора,
доставка
стройматериалов. Об.: т. 8-953380-67-52.
-грузопер. грузчики, вывоз
мусора. Об.: т.8-982-672-70-03.
-грузопер. грузчики . Об.: т. 8952-738-27-20.
-грузопер. УАЗ тент. Об.: т. 8905-803-41-53.
-грузопер. Об.: т. 8-963-04718-32.
-грузопер. Газель фургон. Об:
т. 8-908-905-91-94
-треб. на пилораму рамщики,
циркуляр., разнорабочие, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики поддонов, зарплата еженед.
Об.: т. 8-912-675-55-71.
-треб. кольщик дров, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-колю дрова. Об.: т.8-912-60623-98.
-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
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-ремонт пластиковых окон..
Об.: т. 8-982-607-77-61.
-английский язык для школьников с 1-9 класс, английский язык
для дошкольников с 5-7 лет. Об.:
т. 7-908-926-63-79.
-вывоз ЖБО, услуги по откачке
выгребных ям, колодцев асс
машиной. Об.: т. 8-953-006-90-69.
-услуги АСС-машины. Об.: т.
982-754-60-03.
-услуги по сборке мебели. Об.:
т. 8-963-037-09-16.
-домашние роллы на заказ.
Об.: т. 950-557-65-83.
-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона
Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без
обращения в банк Об.: т.
7912-030-63-06
-рефинансирование текущих
кредитов под 2,7% Об.: т.
7912-030-63-06.
-парикмахерская «Светлана»
(школа №3) 1эт. часы работы с 10
– 18 час. Вход в парикмахерскую
сейчас с другой стороны, выведен
трот уар, вход с о стороны
магазина «Аврора».
-найдены ключи. Об.:
в
магазин «Дедо и баба».

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
ведет набор детей 7-11 лет
Тренер-преподаватель
Кузьменко Максим Михайлович
8 (901) 210-90-06
8(34346) 3-60-76
график тренировок:
вторник, четверг, суббота
с 18:00 до 19:30 часов

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
Требуется продавец в буфет, в столовую на террии «Свеза» Об.: т. 8-912-633-62-94.
Требуется продавец на выездную торговлю, можно
по совместительству. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Кривоногов Николай
Петрович
Власова Елена
Николаевна
Бровина Снежана
Валерьевна

Раскрывай свои объятья
Ветру, солнцу — словно братьям!
Позитивным быть старайся,
Побеждай и не сдавайся!
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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