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И о погоде
в Верхней Синячихе

21 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается    переменная облачность;
ночью   -10°, днём   -6°,  ветер  юго-западный
с порывами  до  8 м/сек.

22 января в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода; ночью  -10°,
днём -7°,  ветер  западный  с порывами  до  6
м/сек.

23 января,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью  -16°, днём  -13°,ветер  юго-западный
с порывами   до  4 м/сек.

Как отмечено в обращении
губернатора, наш регион
заслуженно носит звание
Опорного края державы.
Свердловская область всегда
играла важную роль в
укреплении мощи нашего
государства. И сегодня мы
занимаем одну из лидиру-
ющих позиций в России по

ключевым экономическим
показателям, уверенно де-
ржим курс на повышение
уровня жизни уральцев.

«Настойчивость и целе-
устремленность, трудолюбие,
профессионализм, талант,
любовь уральцев к родному
краю – вот те основы, на
которых строится благопо-

лучие и процветание нашего
региона. Именно эти качества
позволили нам выдержать
испытание пандемией, со-
хранив устойчивость эконо-
мики и стабильность рынка
труда», – сказал Евгений
Куйвашев.

Мы успешно реализуем
национальные проекты и

областные программы со-
циально-экономического
развития. В минувшем году в
Свердловской области от-
крыты десятки новых
производств, построены
новые дороги, школы, боль-
ницы, детские сады, досуго-
вые и спортивные центры,
сдано в эксплуатацию ре-
кордное количество жилья –
около 3 млн. кв. метров.

«Мы готовимся достойно
отметить 300-летние юбилеи
Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга, принять участников
Саммита «СпортАккорд», на
самом высоком уровне
провести Всемирные сту-
денческие игры. У нас много
амбициозных, смелых планов,
реализация которых позволит
укрепить добрую славу
Свердловской области,
инвестиционную привлека-
тельность региона, повысить
благосостояние и качество
жизни уральцев. Уверен, что
совместными усилиями мы
справимся со всеми задачами
и достигнем намеченных
целей», – подчеркнул глава
региона.

Губернатор поблагодарил
уральцев за добросовестный
труд, ответственность, любовь
к родному краю и пожелал
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с днём
образования Свердловской области

 НАША ИСТОРИЯ! http://alapaevskoe.ru/news
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 ИНФОРМАЦИЯ

        Администрация                               Волонтер                                            Номер телефона

1. Администрация МО Алапаевское Поземина Надежда Ивановна 89041694034

Фрейдин Сергей Владимирович 89126189738

2. Бубчиковская с/а Шугаева Екатерина Павловна 89501995228

3. Верхнесинячихинская с/а Сорокина Алена Дмитриевна 89014385853

4. Толмачевская с/а Пислигина Марина Дмитриевна 89126557138

5. Нижнесинячихинская с/а Ращектаева Елизавета Филипповна 89521433731

6. Останинская с/а Леонтьев Егор Александрович 89041707753

7. Кировская с/а Батакова Олеся Александровна 89826902022

8. Голубковская с/а Удинцева Ксения Александровна 89536024180

9. Невьянская с/а Пырина Дарья Сергеевна 89506587174

10. Костинская с/а Лисицина Любовь Евгеньевна 89041733472

11. Ялунинская с/а Рыбкин Сергей Евгеньевич 89530014229

12. Коптеловская с/а Красноперова Яна Ренатовна 89527260604

13. Самоцвет с/а Оганнисян Виолетта Мелконовна 89826703163

14. Арамашевская с/а Цепова Оксана Петровна 89122523914

15. Деевская с/а Деева Юлия Михайловна 89527273594

16. Ясашинская с/а Лунина Галина Сергеевна 89533805472

Перечень телефонов для
экстренной связи населения

по вопросам оказания
медицинской помощи

ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»

47-9-85 (с 8.00 до 17.00)

47-6-44, 47-1-81 (с 8.00 до 17.00)

48-0-77 (круглосуточно)

http://alapaevskoe.ru/news

15 января 2022 года ушла из жизни
Сабанина Евгения Сергеевна
Вечная память тебе, Женя…
Внимательная дочь, заботливая сестра, любящая

мать и жена.
Трудно принять утрату! Не передать словами боль

потери. Больно думать, что Жени нет с нами, но светлая
память всегда будет напоминать нам о ней.

Мы благодарим всех, кто в эти  трудные часы
разделил наше горе. Ваши соболезнования очень
ценны для нас.

С благодарностью и уважением
родители, муж, дети, родные

 ПОМНИМ!

Вы боль уменьшили и разделили с нами,
В миг сложный поддержали нас словами,
Спасибо вам за всё, друзья большое,
За то, что не оставили нас в горе...

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...



3НЕВЕСТНИК№ 4  (1417),  24 - 30  января 2022 г.

Особый статус получат
люди или организации, ко-
торые внесли вклад в раз-
витие и становление региона.

«Поэма об Урале» —
произведение, забытое почти
на столетие, вновь звучит со
сцены Свердловской филар-
монии. Имя композитора — 
Маркиана Фролова — сейчас
известно в основном в узких
кругах. Хотя именно он стоял
во главе создания Сверд-
ловской консерватории. «У
нас обычно к чему привыкли?
Бажов, Мамин-Сибиряк,
малахит, да и все, кажется,
забыли. И вот это печально,

потому что на Урале у нас
столько всего — и в культуре,
и в промышленности, и в
литературе», — отметил
драматург Николай Коляда.

Вспомнить всё — это одна
из задач проекта, который
запустили еще в октябре
прошлого года. Тогда
губернатор подписал указ об
общественном статусе «Дос-
тояние Среднего Урала». Это
поощрение для людей или
организаций, которые внесли
вклад в развитие и станов-
ление региона. «Это еще
один шаг к сохранению
материального и духовного

наследия региона, важный
для сбережения историчес-
кой памяти и традиционных
ценностей», — сказал
губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.

С инициативой этого про-
екта выступила Общест-
венная палата региона. А
идею высоко оценили люди
самых разных профессий –
известные спортсмены,
музыканты, ученые, деятели
культуры и обычные граж-
дане. Статус «Достояние
Среднего Урала» может быть
присвоен географическим
объектам, достижениям на-
уки и техники, литературы,
художественной культуры,
музыки и спорта. А его
символом станет статуэтка,
выполненная из бетона.
«Достояние Среднего Урала
нас просто окружают кругом.
Вот мы сейчас находимся в
Свердловской филармонии.
Разве это не достояние
Среднего Урала? А наш
симфонический оркестр?»,
— сказал председатель Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области Александр
Левин.

А вместе с ним виды
Невьянской башни, деми-
довские заводы и музыка
уральского рок-клуба. Или
сами люди. Например, те, кто
до сих пор являются про-
должателями дела Влади-
слава Крапивина. «Когда мы
выводим весь флот Кара-
веллы на воду, и от берега до
берега все в парусах, люди
выходят на берег и говорят:
«О, так у нас, как в Венеции».
И это здорово!  Мы не в
Венеции, мы в городе Ека-
теринбурге. Но Екатеринбург
может себе позволить такое
уникально явление, как отряд
Каравелла», — сказала руко-
водитель центра гражданско-
патриотического воспитания
«Каравелла» Лариса Крапи-
вина.  

Выдвинуть на обсуждение
своего претендента смо-
жет любой желающий. Для
этого достаточно запол-
нить специальную анкету на
сайте Общественной па-
латы. Торжественная цере-
мония будет проходить
ежегодно в День образования
Свердловской области – 17
января.

В  РЕГИОНЕ  ЗАПУСТИЛИ  ПРОЕКТ
«ДОСТОЯНИЕ  СРЕДНЕГО  УРАЛА»

 НОВОСТЬ  УРАЛА

https://vesti-ural.ru/2022/01/18/

Не так давно прошел
замечательный праздник –
Новый год. В России – это
один из самых чудесных и
сказочных праздников. Это
сейчас Новый Год приходит к
нам с ёлочными украшени-
ями, огнями, поскрипывани-
ем снега на морозе, детскими
забавами – санками, лыжа-
ми, коньками, снежными
бабами, Дедом Морозом и

19 декабря 1699 года царь
Пётр I издал указ: «Января же
в первый день, в знак веселия
друг друга поздравлять
новым годом и столетним
веком…»

Петр I, заняв российский
престол, задался целью не
только привести новогоднюю
традицию в России в со-
ответствие с европейским ка-
лендарем и календарем
большинства славянских
стран, где Новый год к этому
моменту отмечался 1 января,

но и наконец - то превратить
его в масштабный народный
праздник.

В Верхнесинячихинской
центральной библиотеке
прошло познавательное ме-
роприятие «Традиции на все
времена» с участниками хора
«Лейся песня». На мероприя-
тии были рассказаны тради-
ции Нового года, которые
ввел в нашу историю Петр I.
Гости познакомились не
только с российскими тради-
циями на Новый год, но и с
традициями разных стран.
Узнали о новогодних укра-
шениях, вспомнили новогод-
ние приметы, блюда новогод-
него стола, изданные указом
Петра I. Проводились инте-
ресные конкурсы, участники
объясняли друг другу слова
эпохи Петра I, отгадывали
логические загадки, собирали
новогодние пазлы, вспоми-
нали и пели новогодние
песни, никто не остался без
участия. Ближе к завершению
мероприятия участники де-
лали настоящие маскарад-
ные маски. Гости мероприя-
тия очень творчески подошли
к исполнению всех заданий.

подарками… А как же было
раньше? Оказывается, в
старину Новый Год на Руси –
это был весенний праздник,
первым днём нового года
считалось 1 марта. Позже он
стал осенним – год начинался
1 сентября. И только в 1700
году новогодний праздник
становится таким, каким мы
его знаем и любим.

ТРАДИЦИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

http://www.vslib.ru/ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Татаринова
     Елена
           Ивановна

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем, чтобы было всё у Вас:
И на столе чтоб объеденье,
И за столом чтоб сотня глаз!

Контактное лицо - Махнева Марина Ивановна.
т. 8-953-041-92-74

МЕНЯЮ:
-новый дом на -2-ком. бл.кв. или

продам. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-2-ком. бл.кв. на 3-х, 4-х комнатную.

Об.: т. 8-909-015-36-34.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, пл. 63,4кв.м.,

1эт., ц. 1150т.р. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-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. 400т.р. Об.: т.8-
904-166-96-04.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина № 33,
Срочно, чистая продажа,  ипотека 
возможна , мат капитал. Об.: т.  8-950-
193-02-55.

-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. №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.№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.

-2-ком. н/бл.кв. ул.Ленина №27-12,
2 эт. торг.. Об.: т. 8-905-859-85-92.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 2-86 пл. 30,2
кв.м, 3 эт. Об.: т. 8-952-133-82-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. №25, 1эт. Об.: т.
8-906-803-53-07.

-1-ком. кв. ул.К-Маркса №25-1, 1эт.,
есть отопление, в будущем под снос,
ц. 150 т.р., сеть подпол, палисадник.
Об.: т.8-909-007-44-38.

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

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

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м, отопление печное, централ
водоснабжение, есть земельный
участок ,Чистая продажа. Ипотека, мат
капитал возм. Об: т. 8-950-193-02-55.

-новый 2-эт котедж, ул. Полевая,7,
панорамные окна, газ, гараж, земля 18
соток, собств. Об.: т.8-909-008-04-17.

-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 в п. Останино , центра-
лизованное водоснабж. Ипотека, мат
капитал возм. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-дачу в к/с №1 ул. Центральная.
Об.: т. 912-038-79-77.

-дачу в к/с СНТ-2, 6,5 соток, домик
21 кв.м., насажд., ц. 50т.р. Об.: т. 912-
603-51-55.

-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.

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

-а/м «РЕНО-Дастер» г.в. 2018 г. Об.:
т. 8-992-007-96-74.

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

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

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

963-037-09-16.
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.

8-912-675-55-71.
-треб. на пилораму рамщики и

разнорабочие, оплата ежедневно. Об.:
т. 8-952-134-25-44.

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

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

-треб. продавец в продук. магазин,
стар. часть пос.Об.: т. 8-982-650-94-63.

-на пилораму приглашаем рабочих
след. специальностей: помощник
рамщика, помощник станочника,
оплата сдельная, зарплата выплач.
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-выполним любые ремонтные и
строительные работы в вашей
квартире, доме, садовом участке. Усл.
электрика. Оь.: т. 8-963-044-48-20.

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

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

т. 8-912-662-17-06.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-работает парикмахерская возле

школы №3 (1 этаж), вход  сейчас с

-диван в отл. сост. Об.: т. 8-961-777-
42-37.

-2 ковра (чистые), недорого. Об.: т.
952-735-52-11.

-подгузники для взрослых №2 и мед
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.

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

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

-предприятие продает населению
пиломатериал обрезной: доску, брус,
брусок, прожильник, л.бого объемп и по
вашим размерам, горбыль заборный и
дровяной 3-6м сухой и свежий, срезку
хвойную, дрова 6 м и чурками  в том
числе сухие.Доставка автомобилем
Газель, ГАЗ-53, КАМАЗ. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-горбыль сухой пиленый, горбыль
заборный, опил сортированный
навалом и в мешках. Доставка
автомобилем Газель, ГАЗ-53.  Об.: т. 8-
982-766-95-45.

-срезку крупную 3м с доставкой
автомобилем КАМАЗ-манипулятор.
Об.: т.8-982-766-95-45.

-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.

-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 8-953-008-57-17.

-дрова колотые, горбыль
пиленный. Об.: т. 8-952-744-08-72.

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

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

-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.
-рамы б/у для теплицы. Об.: т. 8-

906-804-80-35.   
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 обор.
Распоряжения на лес.. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-недорог или возьму бесплатно:
зимнюю детскую коляску, санки. Об.: т.
909-015-50-67.

СДАМ:
-торговое помещение по ул. К-

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

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

-1-ком.кв. только семейным.  Об.:
т. 8-953-054-35-82.

-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.

-квартиру студия пл. 28кв.м., 4 эт.в
Екатеринбурге ул. 40-лет ВЛКСМ, р-он
ЖБИ с мебелью, Об.: т. 961-573-88-88.

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.6м. Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер. Газель грузчики,  вывоз

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

другой стороны, выведен тротуар с
угла дома №9 (детские товары).

-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-
963-037-09-16.

-все виды страхования, в любое
время, возможна доставка на дом. Об.:
т. 8-953-382-58-69.

-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

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: Сортировщик
шпона и фанеры, Сборщик, Сушиль-
щик шпона и фанеры,  Сортировщик
материалов и изделий из древесины,
Водитель погрузчика, Техник (элек-
тромонтер с желанием развиваться в
направлении автоматики, работа с
программами, контроллерами, час-
тотными приводами), Инженер-
электроник , Инженер-теплотехник. Что
мы предлагаем: Стабильное место
работы, официальное трудо-
устройство;  Стабильная и свое-
временная ЗП;   Расширенный соци-
альный пакет: спецодежда, ДМС,
санаторно-курортное лечение, по-
сещение 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


