
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 46  (1459)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

14 - 20  ноября  2022 г.

И о погоде
в Верхней Синячихе

4 ноября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода, дождь; ночью  +2°,
днём  +4°,  ветер  юго-западный с   порывами  до
12  м/сек.

5 ноября,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, дождь; ночью  +1°,
днём  +4°,  ветер  южный порывами до  12 м/сек.

6 ноября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода, сильный снег с
дождем;   ночью  -4°, днём  +4°, ветер  северный с
порывами  до 13 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

Сосиски
Рыжики

 цена
410 руб./кг

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем  Бушуеву

Светлану  Николаевну  с
днём  рождения!   В  этот
светлый  день  чудесный
Пусть душа поёт от счастья!
Новых планов интересных-
Воплощать и  восхищаться!
Свежих впечатлений ярких,
Счастья и любви - без края!
Дарит  пусть  судьба  по-
дарки,  С  днём  рождения
поздравляя!

Общественная  Между-
народная  Ассоциация
ветеранов  Группы  совет-
ских  войск  в  Германии,
поздравляет  своих  одно-
полчан с днем рождения.

Толмачева Геннадия
                 Васильевича,
Дубинина Александра
                Николаевича,
Чечулина Федора
                    Ивановича,
Глухарева Олега
                    Петровича.

Желаю счастья и добра,
Любви, семейного
                благополучия,
От жизни брать всё
              только лучшее:
Улыбок много, море
                 вдохновения,
Во всех делах — успехов
                       и везения,
В карьере — вверх
стабильно родвижения,
А в дружбе — верности
           тебе и уважения.
В семье — гармонии,
  поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись
  все заветные желания!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Совет ветеранов учителей.

Председатель МАВ - ГСВГ
Н.П.Кривоногов

В народе есть замечатель-
ная  пословица:  «Человеку  в
жизни  должно  повезти  триж-
ды:  у  кого  родиться,  у  кого
учиться  и на  ком жениться».
Мне повезло. Дважды. У кого
родиться и у кого учиться. О
каждом  из  своих  учителей  я
могу говорить только с благо-
дарностью. А если любимый
учитель  еще  и  классный  ру-
ководитель, то можно считать
себя счастливчиком!

Моим классным руководи-
телем  и  учителем  русского
языка  и  литературы  была
Лидия Васильевна Соснов-
ских.  Говорить  об  этом
человеке можно бесконечно...
В ней мы, ученики, ценили и
талант педагога, и душевную
теплоту,  и  красоту,  и  ум,  и
чуткость,  и  терпение,  неис-
сякаемую  энергию,  и  ду-
шевный трепет, искренность.
На  уроках  русского  языка  и

литературы  она  не  только
учила нас грамотно писать и
анализировать  художест-
венные  произведения,  она
учила  нас  быть  людьми,
уважающими  чужое  мнение,
умеющими  любить.  Если
Лидия Васильевна ругала нас
за  какие-то  проступки,  мы
понимали, что «получали» по
справедливости.    И  ни  за
одного  из  нас,  потом,  по
окончании  школы  нашему
классному  руководителю  не
пришлось  краснеть  —  все
стали  достойными  людьми,
состоявшимися  в  жизни.
Спустя  уже  многие  годы,
каждого из нас, учеников, она
помнит по имени, при встрече
всегда интересуется делами,
работой, детьми.

Случилось  так,  что  Лидия
Васильевна  стала  и  моим
работодателем. Она работала
директором школы в трудное
и  сложное  время,  когда
заработную  плату  учителям
задерживали  по  несколько
месяцев.  Она  понимала
проблемы  учителей.  Как
могла,  старалась  поддер-
живать педагогов. Общение с
таким  директором  учило
многому: она щедро делилась
своими  идеями,  педагоги-
ческими задумками, помогала
мне,  молодому  заместителю
директора  осваивать  азы
управленческой  деятель-
ности,  всегда  могла  подска-
зать,  порекомендовать,  как
правильно  принять  то  или
иное решение. Но и спраши-
вала строго.

16  ноября  Лидия  Василь-
евна  отмечает  юбилей.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !
Уважаемая  Лидия  Василь-
евна!   Примите  искренние
слова уважения, восхищения
и пожелания  здоровья!!!

С уважением,
Ольга Федорахина
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Эти слова как нельзя лучше
можно  отнести  к  Шипоше
Любови  Дмитриевне,  учи-
телю-методисту,  мастеру
своего дела.

Любовь  Дмитриевна  на-
всегда связала свою жизнь с
родным  поселком,  когда
совсем  юной  девчонкой
пришла  в  Лесохимкомби-
натскую восьмилетнюю школу
на  то  время  учителем  гео-
графии,  а после  завершения
обучения  в  педагогическом
институте – учителем русского
языка и литературы.

Ученики, коллеги по работе
сразу  увидели  в  молодом
педагоге  требовательного,
добросовестного, творческого
учителя.  И  действительно,
уроки  Любови  Дмитриевны
всегда  отличались  тщатель-
ной  продуманностью,  ис-
ключительной  четкостью.
Любовь  к  предмету,  предан-
ность  своему  делу,  уважи-
тельное отношение к ученику
–  вот  стиль  работы  учителя.
Среди  её  учеников  –
участники  и  призеры  школь-
ных,  районных  и  областных
Олимпиад,  несколько  меда-
листов.

Чувство  прекрасного,  ко-
торое  свойственно  Любови
Дмитриевне, делало её уроки
необычными  по  форме  и
содержанию.

Бывшие  ученики  с  благо-
дарностью  вспоминают  её
уроки,  диспуты  и  жаркие
споры,  конкурсы  и  инсце-
нировки,  тематические  клас-
сные часы и уроки мужества.

«Мы  благодарны  Любови
Дмитриевне,  нашему  люби-
мому  классному  руково-
дителю, нашей «Любушке»,  -
пишут  ученики  самого  за-
поминающегося,  наверное,  I
выпуска.

Татьяна  Геннадьевна  Не-
мытова  (Загребельных)
пишет: «Я готова бесконечно
гово-рить  слова  благодар-
ности  человеку,  чьи  уроки
помню  до  сих  пор.  Я
преклоняюсь  перед  Вами,
искренне восхищаюсь Вашим

умом,  мудростью,
порядочностью». Такие приз-
нательные  слова  могли  бы
высказать  все,  кто  учился  у
Любови Дмитриевны.

Спасибо Вам за наш
                      родной язык,
Чьи тайны мы постигли
                       непременно,
За мир героев интересных
                                    книг.
Понять стремленье
                   ищущей души,
Задуматься о вечном,
                   о прекрасном,
Над книжкой помечтать
                    в ночной тиши
И жизнь прожить
       пытаться не напрасно.

Любовь  Дмитриевна  не-
сколько лет была завучем по
внеклассной  и  внешкольной
работе.  Это  были  очень  на-
сыщенные  годы.  Воспитани-
ем  гражданина,  патриота
была  пропитана  вся  жизнь
школы.  Активная  жизненная
позиция,  любовь  к  родному
краю, к своей Родине, забота
о ветеранах войны и труда –
это  были  не  высокие  слова,
этим жила школа тех лет. Это
многочисленные  походы  по
родному краю, туристические
слёты, игра «Зарница», смот-
ры  строя  и  песни,  праздники
трудовой  славы,  конкурсы
агитбригад,  встречи  с  вои-
нами-интернационалистами,
факельные  шествия,  бал-
маскарады,  незабываемые
утренние  маёвки.  Всё  это
делалось  под  руководством
Любови Дмитриевны.  Прини-
мала  активное  участие  в
общественной  работе,  воз-
главляла  производственную
комиссию  в  профсоюзном
комитете,  неоднократно  из-
биралась  депутатом  посел-
кового  Совета,  возглавляла
комиссию  по  народному
образованию.  Была  секре-
тарем  учительской  комсо-
мольской организации.

Пользовалась  заслужен-
ным авторитетом у учеников,
их родителей и коллег.

«Любовь  Дмитриевна  –
настоящий  друг  и  товарищ.
Всегда  придёт  на  помощь,
посоветует,  подскажет,  под-
бодрит»,  -  говорит  Э.Н.
Бабихина.

«Я  работала  с  Любовью
Дмитриевной больше десятка
лет, и всегда общение с ней
было  легким  и  приятным,  -
пишет Т.П.Кутенёва. – И сей-
час мы по-дружески делимся
своими  проблемами,  радос-
тями, горестями».

За многолетний творческий
труд  Любовь  Дмитриевна
имеет  большое  количество
наград.

Как  дочь  Любовь  Дмит-
риевна трепетно относилась к
своим  родителям,  участ-
никам  Великой  Отечествен-
ной  войны;  также  она  заме-
чательная жена, заботливая и
любящая мать и бабушка.

От  всего  коллектива
поздравляем  Вас,  Любовь
Дмитриевна,  с  Юбилеем!
Пусть любовь Ваших учеников
и уважение коллег прибавляет
Вам здоровья, пусть в Вашем
доме  всегда  будет  тепло  и
уютно,  а  близкие  окружают
Вас любовью!

Такая есть профессия – учитель.
По-моему, её важнее нет.
Преподаватель, мастер, просветитель,
Хранитель знаний,
Детских душ творитель,
Учитель держит на себе весь свет.

ВССШ №3
Коллеги

 С ЮБИЛЕЕМ!

« ТАКАЯ   ЕСТЬ   ПРОФЕССИЯ  –  УЧИТЕЛЬ »

Она входила в класс всегда
С лицом чуть строгим, но
приветливым.
Какие бури и года
На нём оставили отметины?..

Из родников ее души
Мы опыт черпали накопленный.
…Вот перед нами Русь в тиши
На рубежах застыла копьями…

Мы видим сквозь туман веков,
Как по степи хазары мечутся…
Вот на виду у казаков
Тараса Бульбу жгут над вечностью.

От гари черным был рассвет,
Да горе вдовье колобродило…
И мы в свои тринадцать лет
Осознавали слово Родина…

В глазах учительницы гнев
И боль, и гордость затаённая.
И представлялась нам в огне
Земля отцов непокорённая…

А стон врагов и стук копыт
Терялись там, вдали, за грозами.
…Но Русь по-прежнему стоит, –
В озёра смотрится березами.

Учительница

Владимир Корнилов
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Участники и организаторы

5  ноября  2022  года  в
универсальном игровом зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
прошел Турнир по волейболу
среди  мужских  команд,
памяти  Геннадия  Дмитри-
евича  Доронина.  Турнир
ежегодно  проводится  в
муниципальном образовании
Алапаевское с 1996 года.

В этом  году  на  площадки
вышли одиннадцать команд:
«ГеоКрафт»  (г.Реж),  «Мед-
икоМенты»  (г.Реж),  76  ПСЧ
(г.Алапаевск),  «Спартак»
(г.Алапаевск),  ДЮСШ  1
(г.Алапаевск),  ВСАПТ
(пгт.Верхняя Синячиха), ФСК
«Взлёт»  (МО  Алапаевское),
«Союз»  (сборная  с.Коптело,
с.Деево,  с.Арамашево),
«Bosh»  (пгт.Верхняя  Синя-
чиха),  «Ермак»  (п.Махнёво),
ВССОШ  №3  (пгт.Верхняя
Синячиха),  всего  84  участ-
ника.

Команды  были  поделены
на две подгруппы, в которых
по  круговой  системе  боро-
лись  за  выход  в  финал.  По

итогам  групповых    игр  в
финалах встретились четыре
команды:  ВСАП  и  76  ПСЧ
боролись за третье место, где
ВСАПТ  уступил  команде  76
ПСЧ  и  стали  только  четвер-
тыми, 76 ПСЧ заняли третье
место.

В  противостоянии  за
первое место и за обладание
Кубком встретились команды
«Спартак»  и  ФСК  «Взлёт».
Обыграв команду «Взлёт» со
счетом  2:0  по  партиям,
команда  «Спартак»  стали
обладателями  переходящего
Кубка и званием Победитель
«Традиционного  турнира  по
волейболу  среди  мужских
команд,  памяти  Геннадия
Дмитриевича Доронина» 2022
года.

Победители  и  призеры
Турнира  были  награждены
дипломами  и  медалями,
команда  «Спартак»  перехо-
дящим Кубком.

Открытое первенство МБУ «СШ Россия» по греко-римской

борьбе среди юношей 2010-2012 г.р.,  посвященном 35-летию

школы прошло 05 ноября 2022 года в спортивном комплексе

«Россия»  г.  Реж.  Около  ста  спортсменов  из  городов

Свердловской  области  приняли  участие  в  соревнованиях.

Команду  МО  Алапаевское  представляли  шесть  борцов.

Отличный  и  лучший  в  нашей  команде  результат  показал

учащийся  ВССОШ  №2  Ахмат  Ибрагимов.  Тренер  Ахмата

Мирас  Марселович  Гилязов.  Поздравляем  спортсмена,

тренера и родителей!

 СПОРТ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Радик Гилязов

Автор фото и статьи:
Владислав  Демерджи-Оглы

Традиционный турнир по волейболу среди мужских команд,
памяти Геннадия Дмитриевича Доронина

Игровой момент Взлёт - ВССОШ №3

Слева направо Взлёт, Спартак, 76 ПЧС

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

https://poemata.ru/poets/
sirota-lyubov/nash-starshiy-
drug/
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

книга

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ОЧКИ

                                        мороженое

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

Уважаемые жители
пгт. Верхняя Синячиха
В  связи  с  изменением

схем  движения  маршрута,
просим  Вас  обратить
внимание, что с 21 ноября с
ул.  Чечулино  будет  закрыт
въезд на ул. Черепановская,
в  связи  с  обеспечением
безопасности  дорожного
движения.    Администрация.

В  В-Синячихе  стартует
благотворительная      акция
по  сбору  кормов  для
бездомных  животных
находящихся  на  данный
момент  на  передержках.
Просим,  не  равнодушных,
принять  участие.  Коробка
добра  установлена    в
районной  библиотеке  на-
шего посёлка.

МЕНЯЮ:
-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом  на  -1-ком.  бл.кв.  (2  эт),  есть
баня, конюшня, двор крытый, огород 12
соток. Об.: т. 8-904-544-75-36.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №15,  евро-

ремонт  с  официальной  переплани-
ровкой, 3 этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, пл.40,4кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-1-ком. бл. кв. или сдам. Об.: т 8-909-
702-60-36.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом  или  меняю  на  бл.  кв.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом пл. 64 кв..м. ул.Осипенко, з/уч.
14 сот., газовое отопление. Об.: т. 8-912-
680-18-90.

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

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  доку-
ментами 8 соток в районе коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-печь  для  бани,  бак  из  нержа-
веющей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-колоду чугунную для бани. Об.:  т.
8-952-734-41-66.

-коляску детскую 2 в 1 цена 8000р
торг Об.: т. 8-953-602-07-55.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку  крупную,  дрова  6  метров
«Фишка»  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, (смесь береза- осина сухие) с
доставкой автомобилем Камаз. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  сухие,  дрова
пиленые свежие, опил сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем Газель, и Газ-53.   Об.: т.
8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  недорого,  с  доставкой
автомобилем Камаз-манипулятор. Об.:
т. 8-982-766-95-45

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль
3 м, сухой заборный, опил Об.: т. 8-909-
702-58-98.

-дрова  колотые,  сухие,  берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  (береза  осина)
доставка  а/м  ЗИЛ  5куб.м.  Перегной
Об.: т. 953-041-37-21.

- дрова колотые Об.: т. 8-952-601-
46-29.

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

-картофель,  картофель  мелкий,
свекла,  морковь.  доставка. Об.:  т.  8-
952-744-48-64.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-клюкву 150р/л., доставка. Об.: т. 8-
904-171-60-61.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х ком.кв. Об.:т.7-912-030-63-06
-холодильник.Об.:.8-912-606-23-98.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв.  с мебелью на длит.

срок. Об.: т. 8-953-600-08-46.
-1-ком. бл.кв.Об.:т.8-952-738-27-63.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
952-134-25-44.

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином
ТРИТОЛ-9,  площадь 38  кв.м.. Об.:  т.
900-199-06-77.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.:т.8-953-380-67-52.

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

-грузопер. грузчики, р-н, область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб. сторож на предприятие. Об.
: т. 8-912-211-06-74.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,  разнора-
бочие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-
134-25-44

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги  автомобилей  Камаз-
бортовой,  Камаз-манипулятор,  р-н,
область. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт  пластиковых  окон,

изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-  парикмахерские  услуги,  ул.  Окт.
№3. Об.: т. 8-953-051-66-31.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

Толстова Ольга Анатольевна
Закожурникова Римма Вадимировна

Лютова Ольга Васильевна
Сивкова Ольга Викторовна

До конца от колыбели,
Чтоб наши души не старели!
Примите жь вы во цвете лет,
Наш жаркий, пламенный привет.
И не скрывая чувства наши,
Мы за вас поднимем чаши!


