
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 4  (1469)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

23 - 29 января 2023г.

И о погоде
в Верхней Синячихе

20 января,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью  -10,
днём   -2°,  ветер   западный   с   порывами  до 7
м/сек.

21 января,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная  погода;  ночью  -4°, днём
-1°,   ветер  западный   с порывами  до  8 м/сек.

22  января, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой снег;
ночью  -6°, днём  -3°, ветер   западный  с порывами
до 1, м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
В продаже напиток

ВКУСНИКА
0,95 л.

весь ассортимент
54 руб./шт.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем  с  почтенным  праздником,  желаем
здоровья и долголетия! Внимания и заботы близких. Пусть
обходят стороной все напасти, больше ярких рассветов,
солнечных дней и счастливых мгновений.

Решетникову Ларису Михайловну
с юбилейным днем рождения!

С уважением  Совет  ветеранов.

190 лет (1833 г.) открытию медицинского пункта
                                         при металлургическом заводе.
120 лет (1903 г) открытию народной библиотеки в
                                                             поселке (150 книг).
115 лет (1908 г.) открытию церковно-приходской
                                                        при Успенском храме.
105 лет (1918 г.) колчаковцы вошли в поселок,
                                                                          26 человек.
80 лет (1943 г.) пуску углехимкомбината.

75 лет (1948 г.) открытию начальной школы в
                                                              углехимкомбинате.
65 лет (1958 г.) празднованию впервые дня
                                                                        металлургов.
60 лет (1963 г.) закрытию Флюса, дома   перевезены в
                                                                             поселок.
45 лет (1978 г.) закрытию школы № 1.

40 лет (1983 г) закрытию ШРМ.

30 лет (1993 г.) образованию Администрации  поселка.

25 лет (1998 г.) закрытию школы № 4,  ВСМЗ-МАИР,
                                                             образованию ЦРБ.
20 лет (2003 г) установлению сотовой связи в  поселке.

5 лет (2018 г.) началу строительства газопровода в
                                                                                поселке.

 НАША ИСТОРИЯ!

Материал  подготовила  Н.Ф.Закожурникова

Памятные даты 2023 года

Организаторов  встречи  с
автором новой детской книги
«Игорёшкина  азбука»  На-
тальей  Васильевной  Зако-
журниковой  совсем  не  сму-
тило  большое  количество
взрослых  в  зале.   Ведь  это
долгожданное  событие  для
библиотеки  и  праздник  для
читателей, знающих ее твор-

чество, читающих ее книги. На
этот раз  слушатели вместе с
любознательным  мальчиком
Игорем  отправились  позна-
вать  мир  через  азбуку  –
увлекательные,  легкие  и
поучительные  стихи  на  каж-
дую  букву  алфавита:  от  ан-
тенны  до  янтаря.  Поверьте,
это  интересное  и  познава-
тельное чтение.

На  встрече  не  обошлось
без  игровых  моментов.  Ве-
дущая  предложила  участ-
никам  попробовать  себя  в
роли  рифмовальщиков  и
вставлять пропущенные сло-
ва в четверостишия из новой
азбуки.  Ребята  и взрослые  с
азартом  участвовали  в  вы-
полнении заданий, также они
создавали  свой  сказочный
алфавит,  вспоминая  имена
героев  сказок.  Атмосфера
живого  общения,  доброже-
лательности,  шуток,  непо-

«ИГОРЕШКИНА АЗБУКА»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ НАТАЛЬИ ЗАКОЖУРНИКОВОЙ

Продолжение на 2 стр.

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ
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средственности  помогла
отдохнуть душой, зарядиться
хорошим настроением.

Встречи и презентации книг
в  дни  новогодних  каникул
стали  доброй  праздничной
традицией  в  библиотеке.
Наталья  Васильевна  не
перестает  удивлять  разно-
образием  своего  творчества
как  в  жанровом,  так  и  тема-
тическом планах. Пусть книги
автора  всегда  читаются,  а
творческие  встречи  вдох-
новляют на новые замыслы и
сюжеты, радуют читателей!

Желаем,  чтобы  наступив-
ший  год  был  интересным,
захватывающим,  увлека-
тельным, как книга, как сказка
со  счастливым  финалом!
Будьте с библиотекой всегда!

Окончание. Начало на 1 стр.

«ИГОРЕШКИНА
АЗБУКА»

http://www.vslib.ru/

16  декабря  2022  года  в
Верхнесинячихинской  цент-
ральной детской библиотеке,
для  юнармейцев  отряда
«Орлята»  проведено  меро-
приятие,  посвященное  дню
Героев Отечества «Гордимся
славою Героев».

День  Героев  Отечества  в
России — это памятная дата,
которая  отмечается  в  нашей
стране  ежегодно  9  декабря.
Она  установлена  Федераль-
ным  законом  Российской
Федерации.  В  этот  день  в
России  чествуют  Героев
Советского  Союза,  Героев
Российской  Федерации  и
кавалеров  ордена  Святого
Георгия  и  ордена  Славы,
Героев Специальной военной
операции.  В  каждую  эпоху
есть  свои  герои  –  люди,
которые  отважно  защищали
свое  Отечество,  внесли
огромный  вклад  в  историю
своей страны. Люди, которые
совершили подвиг, многие из
них  пожертвовали  своей
жизнью  во  благо Родины.  16
декабря работники централь-
ной  детской  библиотеки
провели час мужества   «Гор-
димся славою Героев». В ходе
мероприятия  юнармейцы
узнали  историю  возникнове-
нияпамятной  даты,  прослу-
шали  рассказы  о  подвигах
наших  солдат.  Минутой  мол-
чания почтили  память  погиб-
ших Героев Отечества.

День Героев
Отечества

1.Юнармейский отряд «Ор-
лята»  МОУ  «Верхнесиня-
чихинская  СОШ  №3»  при-
соединился  к Всероссийской
Акции «Сердце защитнику».

На  стадионе  «Орион»
юнармейцы  выстроились  в
форме  сердца,  в  знак  под-
держки  и  благодарности
военнослужащим  Вооружен-
ных  Сил  Российской  Феде-
рации  –  участникам  специ-
альной военной операции.

Ребята  записали  для  сол-
дат  и  офицеров  видео,  по-
желали  им  успешного  вы-

полнения  всех  задач  и
скорейшего  возвращения
домой. Спасибо солдатам за
героизм, отвагу и смелость!

2. В течение месяца юнар-
мейцы  принимают участие  в
акациях  «Письмо  солдату»,
«Открытка солдату», «Оберег
солдату».  В  своих  письмах
солдатам  ребята  написали
добрые  слова  и  пожелания
нашим  военнослужащим. 
Написано  уже  более  200
писем!  Все  письма  обяза-
тельно  будут  доставлены  и
переданы военнослужащим.

Всероссийская Акция «Сердце защитнику»

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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Участники и организаторы

 1  ноября  2022  года  юн-

армейский  отряд  «Орлята»

МОУ  «Верхнесинячихинская

СОШ  №3»  в  знак  благо-

дарности   и   признательнос-

ти  войнам,  участвующим  в

специальной  военной  опе-

рации,  объявил  о  нача-

ле патриотической Акции

«Сгущенка  для  солдата».

Акция  проходила  в  школе,  в

ней  участвовали  учителя,

обучающиеся и их родители.

Уже  к  10  ноября  2022  года

общими  усилиями  было

собрано  376  банок  сгущен-

ного  молока,  которые  упа-

кованы  и  отправлены  для

доставки воинам. 

Сгущенка для
солдата

Смотр-конкурс «Лучший курсант»

15  декабря  2022  г.  в  п.
Лобва, Свердловской области
прошел  окружной  смотр-
конкурс  «Лучший  курсант
военно -патриотическ ого
клуба  и  юнармейского  от-
ряда», организованный «Дет-
ско-юношеским  центром
патриотического  воспитания
имени Героя России Туркина
А. А.» при поддержке Админи-
страции Северного управлен-
ческого  округа  и  Региональ-
ного штаба «Юнармия».

В  соревнованиях,  посвя-
щенных  Дню  Героев  Оте-

чества,  приняли  участие  35
юнармейцев и курсантов ВПК
из  г. Екатеринбург,  г. Красно-
уральск,  г.  Нижняя  Тура,  п.
Верхняя  Синячиха,  г.  Верхо-
турье, г. Новая Ляля, п.Лобва,
г. Серов, г. Краснотурьинск, г.
Волчанск.

В  программу  конкурса
входили  соревнования  по
рукопашному бою, стрельбе,
метанию ножей, подниманию
гири, разборке и сборке авто-
мата  Калашникова,  снаря-
жению  магазина.  Конкур-
санты  представили  для
оценки  жюри  портфолио  со
своими достижениями.

Алапаевский  район
представляли  воспитанники
юнармейского  отряда
«ОРЛЯТА»  МОУ  «Верхне-
синячихинской  школы  №3»,
состав  команды:  Запольских
Андрей,  Елькин  Савелий,
Мухачева Екатерина. 

По итогам мероприятия:
-  по  дисциплине  «Порт-

фолио»  3  место  -  Мухачева
Екатерина.

-  Благодарственное  пись-
мо  вручено  руководителю
юнармеского  отряда  «ОР-
ЛЯТА»  Фомину  Леониду
Владимировичу.

Все  участники  смотра-
конкурса  были  награждены
грамотой.

https://вссош3.рф
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

На комбинат «Свеза»
в  Верхней  Синячихе

требуются:
·машинист крана
·водитель погрузчика
·станочник  ребро-

склеивающего станка
·сортировщик  шпона  и

фанеры
·слесарь по контрольно-

измерительным  приборам
и автоматике

Запись  на  собеседова-
ние по т. +7(922)221-73-31

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
НАБОРЫ ВЫШИВОК,
ОЧКИ,   МОРОЖЕНОЕ

Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра)

тестирования

ВФСК «ГТО» МО Алапаевское

Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

КНИГА

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

Татаринова Елена
              Ивановна
Панова Мария
           Викторовна

День рожденья будет пусть
Солнечным и ярким,
Веселят, как в детстве,
Пусть тебя подарки.

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.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5
эт.,  на  1-ком.  бл.кв.    Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

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.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-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. ц. 950 т.р. + торг . Отдам
пианино «Элегия».   Об.:  т.  8-909-019-
19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-2-ком. бл.кв. в гаранинских домах,
2эт.  (центр.  отопление,  водопр.,
туалет)+  баня,  огород,  конюшня,
дровеник, беседка, сарай, гараж, ц. 600
т.р. (небольшой торг) Об.: т. 8-950-561-
48-46.

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

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21

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

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

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

-дом  пл.  50  кв.м.  по  ул.  Горняков.
Об.: т. 8-912-625-79-52.

-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  докумен-
тами  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.

-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  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-предприятие  реализует  пилома-
териал  обрезной:  доску,  брус,рейку,
брусок, прожильник , горбыль заборный
и дровяной, 6 метров свежий и сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, срезку с доставкой а/м Камаз.
Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый,  сухой,  (хвоя,
смесь),  дрова  колотые,  сухие  смесь,
опил  сортированный  навалом  и  в
мешках  с  доставкой  автомобилем
Газель, и Газ-53, Камаз.   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. Об.:  т.  953-
041-37-21.

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

- дрова колотые,  горбыль, срезку,
чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

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

-картофель.Об.:т. 8-906-800-58-43.
-  картофель  на  еду,  картофель

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

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.:    т.  8-912-606-

23-98.
-самодельную  электрическую

плитку. Об.: т. 8-965-525-49-96.
СДАМ:
-1-ком.   бл.    кв. Об.:  т. 8-909-702-

60-36.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.№10,  3  этаж,  с

мебель. Об.: т. 8-950-555-08-42.
-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-
912-616-83-43.

РАЗНОЕ:
-пас. пер.7 м. 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 м.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.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб. рабочие на сколку поддонов
цена  за шт.  30р.  Об.:  т. 8-905-859-
68-00.

- треб. сторож 1000р/смена, график
сутки через 2. Об.: т. 8-905-859-68-00.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

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

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

-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.

-ООО  «Алапаевское  АТП»
приглашает на работу механика ОТК
(график сутки  / 3).   Об.: т. 8(34346)3-
19-90.

-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


