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И о погоде
в Верхней Синячихе

14 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается    переменная облачность,
небольшой снег;   ночью   -12°, днём   -11°,
ветер  юго-восточный с порывами  до  13
м/сек.

15 января в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность,снег;
ночью  -15°,  днём -12°,  ветер  южный  с
порывами  до  8  м/сек.

16 января,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью  -12°, днём  -4°,ветер
южный с  порывами   до  13 м/сек.

 СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первенство Свердловской области по спортивной борьбе в
дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 16 лет
прошло в г. Нижний Тагил 8 января 2022 г. В соревнованиях при-
няли участие около 120 спортсменов из городов Свердл.области.

Спортсмен ДЮСШ МО Алапаевское , уроженец п. Верхняя
Синячиха Иван Никифоров стал бронзовым призеров в весовой
категории до 62 кг. и отобрался на Первенство Уральского
Федерального округа. Победа Ивана стала подарком на день
рождения себе и тренеру Радику Гилязову.

Чтоб в доме нашем не было беды,
Чтоб отогнать болезнь и злое лихо,
Несла из храма бабушка воды
Крещенским утром, радостным и тихим.
А дома окропит углы и печь,
Нацедит по глоточку каждой внучке,
И будет банку ревностно беречь,
Поставив в тёмный шкаф
                                   на всякий случай.

И так оно велось из года в год:
Вода, лампада, свечи и икона...
Мелком начерчен крестик у ворот,
Как будто это символ бастиона.
А если захворает кто порой,
Или от глаза скверного, дурного,
Лечила ближних бабушка водой,
Шепча молитвы благостное слово.

А мы теперь, чуть что, по докторам —
Уколы, капли, мази и пилюли…
Трещит от них бюджет по тонким швам...
Но часто вспоминается бабуля.
Морщинистой рукой святой воды
Нальет в стакан из баночки литровой...
И голос тихим эхом с высоты:
«Хлебни и будешь, внученька, здоровой!».

Давно истлели в прошлое мосты,
А жизнь несёт лавиною могучей,
Но каждый год бутылочку воды
Из храма я несу…
                              на всякий случай. 

Надежда Игнатьева

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Праздник Крещения Гос-
подня (другое название —
Святое Богоявление) —
это двунадесятый право-

славный праздник, который 
совершается ежегодно 19
января (6 января по старому
стилю). Праздник Крещения
Господня установлен в вос-
поминание события еван-
гельской истории — Крещения
Исуса Христа в Иордане от
Иоанна Предтечи. Крещению
Господню предшествует не-
сколько дней предпразд-
нества, а после него —
попразднество. Все знают, что
в этот день и накануне, в
сочельник, бывает освя-
щение воды. Обычно в эти
дни в храм приходят даже те,
кто обычно не посещает
службы — «за водой».

https://ruvera.ru/bogoyavlenie

Крещение Господне 
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НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» информирует об изменении тарифов на тепловую
энергию на 2022 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2021 № 133-пк
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на тепловую энергию
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования Алапаевское и о внесении

изменении в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 2022 год

Осипова Наталья Юрьевна

 ИНФОРМАЦИЯ

250 лет началу производства на металлургическом заводе.
Завод начали строить в 1769 г., а первый выпуск металла завод
дал в 1772 г.

150 лет  со дня рождения Заякина-Уральского П.И. –
писателя В-Синячихи. Он родился 11.01.1877 г.

115 лет со дня открытия Павленковской библиотеки (1907
г.); создания общества потребителей, в нем 84 чел. ,
председатель Турбин П.И.

110 лет назад  (1912 г)  был построен дом управителя завода,
в котором позже размещался клуб металлургов.

105 лет назад в поселке произошли важные события:
создана партийная организация (март 1917 г., в ней 200 чел,
рук. Черепанов И.Е.), образован заводской комитет профсоюза
(май 1917 г., рук. Плишкин Н.С.), создана ячейка социалисти-
ческого союза молодежи (август 1917 г., в ней 60 чел, рук.
Пятыгин М.Я.), провозглашена Советская власть(11.11.1917 г.)

90 лет назад (1932 г.) открыта больница на 26 коек, закрыта
церковь в поселке.

70 лет назад (1952 г.) ликвидирован Чечулинский совет и
Чечулина и Заякина вошли в состав В-Синячихи.

65 лет назад (1957 г.) открыто автобусное сообщение между
Алапаевском и В-Синячихой.

60 лет назад (1967 г) открыто новое здание д/с № 19
(«Дюймовочка») рук. Чумакова А.Г. и парк культуры и отдыха к
50-летию Октябрьской революции. Начато асфальтирование
улиц поселка.

50 лет назад (1972 г.) основан фанерный комбинат
«Фанком».     Был открыт профилакторий «Кедр».

40 лет назад (1982 г.) открыт детский комбинат № 10, рук.
Мандырева Т.С.

30 лет назад (1992 г) открыт д/с № 22, рук. Ершова Л.К. и
ЦДО (центр дополнительного образования), рук. Устюгов Н.А.

25 лет назад (1997 г.) открыт спортивный клуб «Буревесник»,
рук. Закожурников А.Ю. Был сильный паводок в поселке.

10  лет назад (2012 г.) открыт д/с «Левушка», рук.
Болдышевская Ю.В.

Н.Закожурникова.

 ПОМНИМ!

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЕЛКА В 2022 Г. (МНОГИЕ ТОЛЬКО В ПАМЯТИ)



3НЕВЕСТНИК№ 3  (1416),  17 - 23 января 2022 г.

6 января 2022 года в универсальном зале МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское пгт.Верхняя Синячиха состоялся традиционный
Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд
4х4, в котором приняли участие 8 команд: «Взлёт» (пгт.Верхняя
Синячиха), «Олимпиец» (с.Костино), «Ракета» (г.Алапаевск),
«ПЧ-76» (г.Алапаевск), «Спартак» (г.Алапаевск), «Купол»
(пгт.Верхняя Синячиха), «Адреналин» (г.Алапаевск), «Пламя»
(с.Невьянское), всего 32 участника.

В результате жеребьевки команды были поделены на две
подгруппы, в которых определялись участники финальных игр.
Противостояние было напряженным, первенство переходило
от одной команды к другой, но в финальных встречах
встретились 4 сильнейших команды: «ПЧ-76», «Спартак»,
«Купол» и «Олимпиец».

В результате «Спартак» обыграв «Олимпиец» заняли третье
место, «Купол» в упорной борьбе уступили «ПЧ-76» и стали
вторыми. И с нулевым показателем поражений в турнире
победу праздновали команда «ПЧ-76».

Победители турнира были награждены Кубком, дипломом,
игроки медалями. Призеры были награждены дипломами,
игроки медалями. Всем участникам были вручены памятные
вымпелы Турнира.

 Демерджи-Оглы Владислав
Фото: Байдосова Наталья,Ермаков Иван,

Лачугина Елена, Демерджи-Оглы Владислав

8 января 2022 года на площадке для пляжного
футбола лесопарка «Орион» пгт.Верхняя Синячиха
состоялся уже 11-ый Рождественский турнир по
зимнему мини-футболу 7х7 среди мужских команд. В
турнире приняли участие 3 команды: ФК «Урожай»
(пгт.Верхняя Синячиха), ФК «Союз» (сборная
с.Невьянское, с.Деево, с.Костино), ФК «Станкозавод»
(г.Алапаевск), всего 30 участников.

Игры были очень напряженные, никто не хотел
уступать лидерство и в результате места распре-
делились следующим образом: третье место заняла
команда «Союз», серебро у команды «Станкозавод»
и победителями турнира  стала команда «Урожай».

Победители турнира были награждены
переходящим Кубком, дипломом, игроки медалями.
Призеры турнира награждены дипломом, игроки
медалями.

Так же по результатам турнира были определены
и награждены памятными призами лучшие игроки
команд, ими стали: Сафин Альберт  (ФК «Урожай»),
Степанов Дмитрий (ФК «Станкозавод»), Долганов
Яков (ФК «Союз»).

 СПОРТ

7 января 2022 года на хоккейном корте МОУ
Верхнесинячихиской СОШ №3 пгт. Верхняя Синячиха прошел
VIII Традиционный турнир по хоккею с шайбой
«Рождественский турнир». В этот праздничный день на лед
вышли 4 команды: ХК «Орион» (МО Алапаевское), ХК
«Шахтёр» (Артемовский ГО), ХК «Ветераны» (г.Алапаевск), ХК
«Туринск» (Туринский ГО), всего 62 участника.

С приветственным словом и поздравлениями выступил
заместитель Министра физической культуры и спорта
Свердловской области  Константин Ильич Деев, по
совместительству капитан команды «Орион».

По итогам встреч бронзовыми призерами стала команда ХК
«Ветераны», серебро досталось ХК «Туринск» и обладателями
звания Победитель «Рождественского турнира» стали команда
ХК «Орион», уверенно обыграв в финале ХК «Туринск».

По результатам всех игр Турнира были определены лучшие
игроки по номинациям: «Лучший вратарь» - Сафронов Денис
(ХК «Туринск»), «Лучший защитник» - Никитин Антон (ХК
«Ветераны») и «Лучший бомбардир» - Бурнатов Михаил (ХК
«Орион»).

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места были награждены
кубками, дипломами, игроки медалями. Всем участникам были
вручены памятные вымпелы.   Игроки в номинациях
памятными призами.

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ
Лучший бомбардир Бурнатов Михаил

Команда «Купол» атакует

Победители ФК «Урожай»
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаем,
И огромной счастливой любви!

Зырянова
      Анастасия
              Алексеевна

20 января Симфонический хор Свердловской
филармонии (художественный руководитель Андрей
Петренко) в программе «Достояние республик» представят
«Сулико», «Ти ж мене пiдманула» и ещё два десятка
песенных хитов на русском, украинском, белорусском,
татарском, армянском, грузинском, эстонском, латышском
языках! 

Копните природные недра фольклора! Любимую песню
советского вождя, топовую плясовую советской молодёжи
и еще два десятка хитов, которые не сходили с уст в
минувшем столетии, исполнят для вас артисты хора.
Слушайте и подпевайте легендарным народным мелодиям,
созданным самыми певучими народами СССР!

Начало трансляции концерта в 19.00 час
В библиотеке действует зона особого режима посещения

«COVID-free».
Приходите сами, приглашайте друзей!

АФИША

Сотрудники библиотеки

Друзья, концерты в Виртуальном

концертном зале Верхнесинячихинской

центральной библиотеки продолжаются!

МЕНЯЮ
-дом на бл.кв. Об.: т. 906-806-53-73.
-2-ком. бл.кв. на 3-х, 4-х комнатную.

Об.: т.. 8-909-015-36-34.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77,5 кв.м., 4  эт.  Об.:  т.7-912-030-
63-06.

-3-ком.кв. пл. 58,8 кв.м. в
бревенчатом доме отопление печное
ул. Бажова № 44/2,ц. 400000. Об.: т.8-
904-166-96-04.

-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. №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, 1эт. пл. 47,5
кв.м. ком. разд. Об.: т.8-953-825-92-91.

-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. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56 кв.м.
, 1 эт. Об.: т. 8-995-343-02-06.

-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,  пл. 41,7
кв.м., 2 эт. Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9  кв.м., 1  эт.  Об.:  т.7-912-030-
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., 5эт. Об.: т. 8-906-807-
25-75.

-1-ком. п/бл.кв. г. Алапаевск, Окт. р-
н, центр. отопл.+ печное, душ,
канализ., в доме счёт. на воду, тепло.
Об.: т. 8-912-274-09-99.

-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-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.8-912-259-06-05.

-дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

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

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

-з/уч. ул.Ленина, под ИЖС. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-сад (зем.участок 10,  сот.; дом,,
баня, теплицы) в первом коллективном
саду. Об.:  т. 7-912-030-63-06 .

-сад в к/с ЗАРЕЧНЫЙ. Дом
каменный, мебель. Все насаждения
3яблони, сортовая клубника,
смородина, малина. Докум. сделаны,
ц. 30т.р. Об.: т.8-912-694-30-51.

-шины грузовые на Камаз-вездеход
в хорошем состоянии, имеются и
парные, без ремонта. Об.: т. 8-950-317-
77-03.

-коляску 3 в 1 Инглезина Отутто.
Об.: т. 8-908-906-86-76.

-эл-газовую плиту «Hansa»
варочная поверхность –газовая,
духовой шкаф-эл. есть конвекция
гриля, разморозки и т.д. б/у 4 мес. ц.
10000р. Об.: т.8-904-489-36-39.

-холодильник Бирюса 110, в
отличном состоянии. Пользовались 6
месяцев. Об.: т. 8-904-164-12-15.

-лыжи с ботинками р. 36. Об.: т. 8-
909-009-36-40.

-рельсы для перекрытия Р-18(узкая
колея). Об.: т. 8-922-157-69-76.

-зимнюю резину 195-/65/15 10 т.р.
Об.: т.7-922-175-47-48.

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

-отдам: горбыль 3 метра осина,
срезка длина 1м в машине 3 пачки
осина, доставка только по Синячихе.
Доставка бесплатная !!! продам чурку
хвойных пород 3000р. Машина ЗИЛ!!!
Об.: т. 8-912-211-06-74.

-предприятие реализует населению
пиломатериал обрезной хвойных
пород: доску, брус,  брусок,
прожильник, рейку, а также столбы в
ваш размер, горбыль заборный и

-услуги логопеда. Об.: т. 7-908-926-
63-79.

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

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-распилю дрова, горбыль,

«фишку». Об.: т. 8-912-662-17-06.
-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.
-все виды страхования, в любое

время, возможна доставка на дом. Об.:
т. 8-953-382-58-69.

-пироги, пельмени на заказ. Об.: т.
8-904-981-38-29.

-пельмени на заказ: мясные, мясо-
капустные, вареники с картошкой, с
капустой, домашнее яйцо. Об.: т.8-902-
443-32-55.

-отдам котёнка 3 мес, мальчик. Об.:
т. 8-909-009-36-40.

-потерян телефон Самсунг, верните
за вознаграждение, на телефоне
важная информация. Об.: т. 8-906-812-
90-93.

-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

-ЗАО ВСЛХЗ требуются: экономист,
заведующий складом! Требование:
знание компьютерных программ -
Word, Excel, 1C, Официальное

трудоустройство, стабильная и
своевременная заработная плата,
полный соц.пакет, дотация на питание.
Обращаться по адресу: Алапаевский
район, пгт Верхняя Синячиха, ул.
Кедровая, 7, тел. 8-982-605-27-97.

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: Сортировщик
шпона и фанеры, Сборщик,
Сушильщик шпона и фанеры,
Сортировщик материалов и изделий из
древесины, Водитель погрузчика,
Техник (электромонтер с желанием
развиваться в направлении
автоматики, работа с программами,
контроллерами, частотными
приводами), Инженер-электроник ,
Инженер-теплотехник. 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

-магазин «Семена» (Аврора)
переехал на Окт. № 7-б, рядом с
Курико.

дровяной, 3-6 м сухой, срезку,  дрова
чурками и  6 м. Доставка  ГАЗ-53,
Камаз. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль сухой пиленый, опил
навалом и в мешках. Доставка
автомобилем Газель.Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-горбыль срезку сухую ГАГ-МАЗ.
Можно пиленый. Об.: т. 967-858-38-83.

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

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

-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-срезку крупную хвойную очень
дешево с доставкой автомобилем
Камаз-манипулятор. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

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

-картофель крупный. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-картофель крупный, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.  7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.   
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 об/м,
распоряжения на лес. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-рамы б/у для теплицы. Об.: т. 8-
906-804-80-35.

СДАМ:
-в аренду торговое помещение ул.

К.Маркс №80. Пл.100 кв.м. по 150 р/
кв.м. (все включено) и рекламный щит
у глав. дороги. Об.: т.. 8-952-134-25-44.

-в аренду часть торговой площади.
Об.: т. 8-912-234-38-23.

-1-ком. бл.кв. без мебели. Окт. №34.
Об.: т. 8-952-149-45-01.

-1-ком. п/бл. кв. в г. Алапаевске
Октябрьский р-н центр. отопление +
печное, душ, канализация в доме,
счётчики на воду и тепло, небольшие
ком. платежи. Об.: т. 8-912-274-09-99.

-2-ком. бл.кв. Окт. №20 Об.: т. 8-902-
268-48-10.

СНИМУ:
-1-2-ком. кв в районе пятиэтажек.

Об.: т. 8-982-713-10-92.
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

-грузопер. Газель тент, грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-

963-037-09-16.
-треб. рабочие на пилораму,

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

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

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

-треб. дворник на постоянную
работу. Окт. № 17 дома. Об.: т. 8-963-
045-85-45.

-треб. тракторист в лес. Об.: т.8-
902-150-56-77.

-треб. продавец в магазин. Об.: т.
8-912-643-48-94.

-треб. продавец в продуктовый
магазин, старая часть посёлка. Об.: т.
8-912-678-18-86.

-треб. работник для ошкуривания
бревен. Об.: т. 8-953-601-46-29.

-на пилораму на постоянную работу
требуются: помощник рамщика и
станочника, зарплата ежедневно. Об.:
т. 8-982-766-95-45.


