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И о погоде
в Верхней Синячихе

1  апреля,  в  пятницу,   в течение

суток ожидается  пасмурная погода,
снег;  ночью   -6°,  днём   0°,   ветер
восточный  с   порывами  до  4 м/сек.

2  апреля  в  субботу,  в  течение

суток ожидается  пасмурная погода,
мокрый снег;   ночью  -4°,  днём  0°,  ветер
северо-восточный с порывами до  8м/сек.

3 апреля, в воскресенье, в  течении

суток ожидается пасмурная погода,
мокрый снег;   ночью  -4°, днём +3°, ветер
юго-восточный  с  порывами до13 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ - 9

широкий выбор
 диабетических

продуктов

(ул.Октябрьская 7)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 СПОРТ

В  День  8-летия  современного  комплекса  ГТО  24  марта
2022г.., учитель ФК, Наставник проекта «Спорт-Лидер» Нижне-
Синячихинской ООШ Валерий Строкин вручает «Серебряный»
Знак  комплекса  ГТО  4  ступени  и  Грамоту  победителя
Всероссийской  Олимпиады  школьников  по  предмету
физическая культура муниципального уровня среди 8-классниц
- Варваре Говорухиной.

Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра) тестирования

ВФСК "ГТО" МО Алапаевское

 Zа РОДИНУ!

Россию на колени не поставить.
Её, мою родную, не сломать.
У нас златой орёл, и тот двуглавый,
А мы страну зовём Россия-мать!
За матушку, великую Россию,
Вставал народ в любые времена,
Чтоб небо наше было синим-синим
И в пашню снова пали семена.

Россию на колени не поставить
И трудностями нас не запугать!
Россия – суверенная держава.
Об этом должен помнить каждый тать.
Опять фашизм оскалился в усмешке...
Россия для врагов, как в горле кость.
Мы выстоим и выдюжим без спешки.
И пусть они глотают свою злость.

Когда-нибудь и лживый, и надменный,
Усвоят точно, раз и навсегда –
Россию не поставишь на колени
Ни завтра, ни сегодня –  никогда!
Идём мы через бури, ураганы,
А с нами на года и на века
Мать-Родина у Волги на кургане,
Солдат-герой с ребенком на руках...

РОССИЮ НА КОЛЕНИ НЕ
ПОСТАВИТЬ

Ветра, ветра, ветра тревожные, шальные,
Горланя в рупора, шатают всю Россию.
Не скажешь им, что март, что им сейчас не время...
У них иной азарт, у них другое племя.
С утра и до утра несут на крыльях вести
О подвигах добра, о доблести и чести.
От Пскова до Курил опять штормит Россию,
Ведь кой-кому не мил наш флаг багрово-синий.
Рассеюшка моя одна пошла за правду,
Сквозь стаю воронья неся свой голос правый.
И вот лютует свет и бесится Европа,
Но их менталитет зимой не греет *опу.
Лихие времена и недруги шальные...
Тревожная игра – реакции цепные.
Когда притормозят в тотальной истерии,
Поймут, никак нельзя буржуям без России.

ВЕТРА

Надежда Игнатьева

Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

1866 г.                    Федор Тютчев

Умом Россию
не понять…
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Комбинат  «Свезы»  в
Верхней  Синячихе  примет
финансовое участие  в реа-
лизации  4-х  социально-
значимых  проектов  в  рам-
ках  конкурса  социальных
инициатив.  Конкурс  прово-
дится с целью привлечения
некоммерческих  организа-
ций,  бюджетных  учреж-
дений  и  общественных
объединений  к  решению
социально-экономических
вопросов  местного  зна-
чения, развития творческой
и  гражданской  активности
населения.

В  2022  году  «Свеза»  в
Верхней  Синячихе  при  под-
держке  администрации  му-
ниципального  образования
Алапаевское  объявила  кон-
курс  социальных  инициатив.
По  итогам  рассмотрения
поданных заявок, конкурсной
комиссией  определены  про-
екты, на реализацию которых
верхнесинячихинский  комби-
нат выделит средства.

Победитель  в  категории
«Проекты  культурно-исто-
рической  направленности»
планирует  издать  книгу
«Верхняя  Синячиха  –  малая
Родина».   Книга написана на
основе  изданных  краевед-
ческих  материалов,  истори-
ческих  документов  Госу-
дарственного  архива  Сверд-
ловской  области,  Алапаев-
ского  района,  а  также  на
основе  данных  семейных
архивов  и  личных  воспо-
минаний жителей. В сборнике
представлены  события  и
факты из жизни поселка через
призму  истории  людей,  ко-
торые бережно хранят память
прошлых  поколений.  Это
передовики  производств,
работники  школ,  детских
садов,  больницы,  лесного
хозяйства, чей труд создавал
почет  и  славу  родному  по-
селку.  Материалами  издания
смогут воспользоваться  пре-
подаватели  и  студенты,  пе-
дагоги  и  школьники  в  ходе
изучения  истории  поселка,
района и области.

Развитие  культурной  со-
ставляющей  комбинат  под-

держит  в  финансировании  -
межрегионального  открытого
фестиваля-конкурса  духовых
и  эстрадно-джазовых  ор-
кестров  «Новое  дыхание»,
который  пройдёт  в  Верхней
Синячихе. Мероприятие  про-
водится  с  2018  года,  в  2022
году  в  конкурсе  планируется
участие  порядка  300  му-
зыкантов из разных регионов
России.

Социальный проект  «Бла-
гоДать»,  представленный
Нижнесинячихинским музеем-
заповедником,  признан  по-
бедителем в категории «Ком-
фортная городская среда». В
рамках проекта на территории
музея  будет  создана  зона
отдыха под открытым небом в
едином  архитектурно-ланд-
шафтном  стиле  знаменитого
музея деревянного зодчества
села Нижняя Синячиха.

В  категории  «Здоровый
образ  жизни»  утвержден  к
финансированию  проект
«SMART-конструктор  здо-
ровьесбережения  населе-
ния»,  инициатором  которого
является  Алапаевское  от-
деление  волонтёрского  со-
общества «Красный Крест». В
рамках  проекта  предста-
вители  «Красного  Креста»
проводят  как  просветитель-
ские  мероприятия  и  обу-
чающие  программы,  направ-
ленные  на  сохранение  здо-
ровья  жителей района,  так  и
оказывают  волонтерскую
помощь нуждающимся.

Марина  Владимировна
Важенина, заместитель главы
администрации  МО  Ала-
паевское  по  финансово-эко-
номической  политике:  «Кон-
курс социальных инициатив
проводился на территории
муниципалитета впервые.
Проекты, которые будут
реализованы в этом году при
финансовой поддержке гра-
дообразующего предприятия
«Свезы» в Верхней Синячихе,
направлены на повышение
качества жизни населения,
социальной инфраструк-
туры. Надеемся на даль-
нейшее развитие этой
инициативы».

***
«Свеза»  —  один  из  ли-

деров  российского  ЛПК  и
крупнейший  производитель
березовой  фанеры  в  мире.
Продукция  компании  за-
воевала  доверие  потреби-
телей в более чем 90 странах
мира на пяти континентах. В
состав  группы  «Свеза»
входит 7 комбинатов, а также
ряд  структур,  в  том  числе
компании,  занимающиеся
заготовкой  сырья  и  произ-
водством биопродуктов. Вы-
сококачественная  фанера

Ирина Леушканова,
пресс-служба «Свеза»
Тел.: +7 (922) 034 94 82

E-mail:
 Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                                    www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ

ИНИЦИАТИВ

«Свезы»  используется  в
строительстве небоскребов и
олимпийских объектов, произ-
водстве  магистральных  ав-
топрицепов,  высокоскорост-
ных поездов и СПГ-танкеров,
при создании экологичной ме-
бели и стильных интерьеров.
https://www.sveza.ru/
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26  марта  2022  года  в
пгт.Верхняя  Синячиха  в
универсальном  зале  МБУ
«ФСЦ»  МО  Алапаевское
состоялся  второй  этап
Спартакиады  среди  взрос-
лого  населения  МО  Ала-
паевское,  Турнир  по  волей-
болу.  На  волейбольных
площадках  встретились  13
команд, всего 92 участника. В
1-ой  группе  участвовали  4
команды:  МОУ  ДО  «ДЮСШ
МО  Алапаевское»,  МКУ
«Управление  физической
культуры  и  спорта  МО
Алапаевское»,  МБУ  «ФСЦ»
МО Алапаевское (пгт.Верхняя
Синячиха), «Спартак» (г.Ала-
паевск).  Во  2-ой  группе
участвовали 9 команд: ПЧ-76
(пожарная  часть),  «Управ-
ление образования МО Ала-
паевское»,  НАО  «СВЕЗА
Верхняя Синячиха», Верхне-
синячихинская п/а, Деевская
с/а,  Невьянская  с/а,  ООО
«АУЖД  МО  Алапаевское»,
Костинская с/а, «Управление
культуры МО Алапаевское».

Результаты  турнира  по  1-
ой группе: бронза у команды
МБУ  «ФСЦ»,  серебро  у
команды  МКУ  «УФКС»  и
победителями стали команда
«ДЮСШ МО Алапаевское».

Результаты  турнира  по  2-
ой  группе:  третье  место  за-
няли команда НАО «СВЕЗА»,
второе  место  у  команды
«Управление образования» и
победителями  стали  «ПЧ-
76».

По  итогам  двух  этапов
места  в  группах  распреде-
лились следующим образом:
в  1-й  группе  третье  место
занимает МБУ «ФСЦ», второе
место  у  МКУ  «УФКС»  и
первое  место  «ДЮСШ  МО
Алапаевское»; во 2-й группе
третье  место  занимает
«АУЖД»,  на  втором  месте
«СВЕЗА» и на первом месте
«Управление  образования
МО Алапаевское».

Следующий  этап  состо-
ится  2  апреля  2022  года  в
дисциплине  плавание,  где
участникам  предстоит  про-
плыть эстафету 4х50 м.

Победители  и  призеры
турнира  были  награждены
дипломами, участники меда-
лями.

Турнир по
волейболу

Автор стать и фото:
Демерджи-Оглы Владислав

 СПОРТ

Игра за третье место

Синячиха в нападении

2-я группа слева направо Управление образования, ПЧ-76, СВЕЗА
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В бар ЗАВАЛИНКА требуется повар.
  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Макошева  Елена
              Алексеевна
Лунева Людмила
                Сергеевна

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл.кв. 2 этаж на 3-х, 4-х

комнатн. Об.: т. 8-909-015-36-34.
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  на  -1-ком.

бл.кв. или продам. Об.:  т. 8-908-
929-04-32.

-3-ком.бл.кв.,    Окт.6,  пл.58,1
кв.м.,  1      эт.    на однокомнатную
квартиру Об.: т. 7-912-030-63-06

-3-ком. бл.кв. на -2-ком. бл.кв.
с доплатой, или продам Об.: т. 8-
922-211-71-40.

-дом  на  бл.  кв.  Об.:  т.  8-953-
385-19-65.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,    Окт.6,  пл.58,1

кв.м.,  1      эт.    на однокомнатную
квартиру Об.: т.7-912-030-63-06

-3-ком.  кв.  по  ул.  К-Маркса  2
кв.1 есть  баня,  теплица,  огород.
Об.: т. 8-992-002-05-72.

-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. 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.бл.кв.,     Окт.22,
пл.56,7 кв.м.,  4 эт.    Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. № 22 пл. 57
кв.м. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-2-ком. бл. кв. Окт. №63 пл. 41
кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-1-ком.  бл.кв.  Окт  №33  с
мебелью, цена 850 т.р. Об.: т. 8-
953-389-19-38.

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

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-дом по ул. Вокзальной. Об.: т.
8-912-224-84-95.

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

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

-з/уч. 12 сот.под ИЖС или дачу
недалеко  от  пруда,  ул.Красина.
Документы,  межевание,
электричество  сделано.  Есть
строение.

Обращаться: 8-912-602-64-02.
-з/уч. п. В- Синячиха 13 соток.

Земля в собственности. На земле
есть  небольшой  жилой  дом,
банька,  шлакоблочная  ямка,
скважина  с  водой.  Рассмотрим
вариант под мат.капитал.  Об.:  т.
982-664-97-99.

-дачу в к/с «Заречный» (около
гл.  ворот),  каменный  дом,  все
насаждения,3  яблони,4  гряды
клубники.  Док.  готовы,  торг
уместен. Об.: т. 8-912-694-30-51.

-дачу  в  к/с  №1.  По
ул.Центральная №170, домик 2эт,
деревья, 3 яблони, 2 2 теплицы,
баня и т. д.Об.: т. 8-953-057-23-23.

-дачу  в  к/с  №2,  пл.  5  соток,
домик 20 кв.м., 3 теплицы, баня,
скважина. Об.: т. 8-900-048-30-16.

-резину  лето  Бриджестоун
(Япония)  225х  60  х18.  Об.:  т.  8-
963-447-87-58.

-подгузники,  памперсы  для
взрослых  объём бедёр до 120 см,
впитывающие  пелёнки  р.
60х90см. Об.: т. 8-950-202-79-55.

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

-газ в баллонах по 30л. Об.: т.
8-950-801-02-41.

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

-доску,  обрезную  40,  50  и
необрезную  25,    брус  100,150.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску обрезную, брус, брусок,
рейку.  Ггорбыль сухой дровяной
3м,  6м.  Дрова  чурками  осина,
береза.6,  Горбыль  заборный,
столбы,  прожильник.  Дрова  6  м
«Фишка».  Шпалу  некондицию.
Срезку крупную. Об.: т. 8-952-134-
25-44.

-предприятие  предлагает
населению    и  организациям
пиломатериал  обрезной:  доску,
брус,  брусок, рейку, прожильник,
столбы  заборные,    а  также
горбыль  заборный  и  дровяной,
пиленый,  3-6  меторв,  срезку
крупнцю,    дрова  чурками  и  в
бревнах  (береза,  осина).
Доставка автомобилями Камаз и
ГАЗ. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку крупную, смесь,  очень
дешево.  Доставка  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,
осину,  крупную срезку.  Об.:  т.  8-
953-603-20-60.

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

-горбыль  сухой  пиленый,
дрова  колотые  свежие  смесь  с
доставкой  автомобилем  ГАЗ-53.
Быстро, недорого.  Об.:  т.  8-982-
766-95-45.

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

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

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

-картофель. Об.: т. 8-912-035-
67-71.

-картофель, свёклу, 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.
-холодильник  б/у  в  рабочем

состоянии. Об. т. 8-912-606-23-98.
-дизельное  топливо,  бензин,

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

СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №34  без

мебели. Об,:т. 8-952-149-45-01.
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.

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

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

-на  пилораму  требуются
рабочие: помощник станочника и
рамщика.  Оплата  сдельная.  З/п
ежеднев. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

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

-строительные  и  отделочные
работы. Об.: т. 8-982-604-56-19.

-срочно  требуется  бригада
маляров 5-7 чел., оплата высокая.
Об.: т. 8 922-195-00-60.

-требуется  вальщик  леса,
тракторист на МТЗ для работы в
лесу.  Зарплата  40-50  тыс.
рублей. Об.:  т. 8-953-603-31-72.

-отремонтирую    бензопилы,
бензокосы  и  другой  бензо-

инструмент  быстро, качественно
и недорого. 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..
Об.: т. 8-982-607-77-61.

-парикмахер. Об.: т. 8-902-265-
47-82.

-суши торты, и роллы на заказ.
Об.: т. 8-950-557-65-83.

- в связи с расширением пр-ва
древесного  угля,  на  постоянную
работу треб. операторы реторных
печей, забивщики реторт, работа
вахтовым методом 20 через 10, 15
через  10.  Спец  одежда,
размещение, доставка на работу.
Об.: т. 8-912-208-40-30.

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

-мастер-класс  по  продукции
Mary  Kay  (научу  правильно
использовать косметику на себе)
запись тел. 7-912-030-63-06

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

-в  столовую  на  территории
«Свеза» треб. пекарь, повар. Об.:
т. 8-912-635-62-94.

-В  отдел  МФЦ  пгт.  Верхняя

Синячиха требуется специалист

по приему документов государст-

венных и муниципальных услуг.

Обеспечение  полного  соц.

пакета.  Требование  к  канди-

датам:  умение  работать  с

документацией,  знание  ПК  и

оргтехники.  Коммуникабель-

ность,  стрессоустойчивость,

доброжелательность.  Резюме

обязательно.

Обращаться в отдел МФЦ.

Желаю всего самого красивого,
Дня рождения - счастливого:
Здоровья - шоколадного,
Веселья - виноградного,

Жизни - бесконечной,
Молодости - вечной,
Улыбки - земляничной!
И жить будет легче.


