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И о погоде
в Верхней Синячихе

19 августа,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается    переменная  облачность; ночью
+7°, днём  +23°, ветер  северо-западный с
порывами  до   9  м/сек.

20 августа, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  облачная погода, дождь, гроза; ночью
+13°,  днём  +25°, ветер  северо-западный  с
порывами  до  11 м/сек.

21 августа, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность;   ночью
+12°, днём +21°,   ветер   северо-восточный  с
порывами  до 3 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

День физкультурника —
праздничная дата, которая
отмечается в России во
вторую субботу августа на
основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР -
№ 3018-Х «О праздничных и
памятных днях» от 1
октября 1980 года. Этот день
был призван способствовать
массовой пропаганде фи-
зической культуры и спорта в
стране. Он стал днем тра-
диционного всенародного
смотра достижений совет-
ского физкультурного дви-
жения и мастерства советских
спортсменов. В этот день по
всей стране проводились
показательные выступления
спортсменов и соревнования
различного уровня. Первый
День физкультурника отме-
тили 18 июля 1939 года.

13 августа в пгт. Верхняя
Синячиха «День физкуль-
турника» объединил под
своими знаменами более 200
человек различных возрастов,
профессий и интересов –
всех, чья жизнь связана со
спортом, физкультурой и
здоровым образом жизни, кто
внес свой вклад в развитие
физической культуры и спорта
на территории МО Алапаев-
ское.

Программа мероприятия
началась с Гонки ГТО, Все-
российских массовых сорев-
нований по уличному бас-
кетболу «Оранжевый мяч-
2022» и Спартакиады сотруд-

Продолжение на 2 стр.

ников НАО «Свеза Верхняя
Синячиха».

 В Гонке ГТО участвовало 7
команд (35 участников), гонка
включала в себя этапы на силу
и скорость, пройти ее могли
только самые выносливые:
прыжок в длину с места,
кантовка покрышки, метание
«гранаты» в цель, приседание
с гирей (женщины – 16 кг,
мужчины 24 кг.), преодоление
разновысоких барьеров,
прыжки через скакалку, бег с
бревном, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на
полу, стрельба, берпи, «бо-
лото» из уложенных зигза-
гообразно 12 автопокрышек.
По итогу всех этапов третье
место заняла команда ООО
«АУЖД» МО Алапаевское,
время команды 7.50,35 сек,
уступив команде ФСК
«Взлет» пгт. В. Синячиха,
которая прошла все этапы за
6.45,46 сек. и самыми
быстрыми и выносливыми
стала команда «Урожай»
(МКУ «УФКС МО Алапаев-
ское), пройдя трассу за
6.40,75 сек.

Параллельно на баскет-
больной площадке стадиона
«Орион» проводились Все-
российские массовые со-
ревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч-
2022»,  всего в соревнованиях
приняло участие 20 команд
Свердловской области, 80
участников. По итогу игр среди
команд девушек первое место
заняла команда «Буревест-
ник»  (пгт. В. Синячиха),
первое место среди женщин
заняла команда «Пассажи-
ры» (пгт. В. Синячиха), первое
место среди юношей заняла
ко-манда  «Чижики» (пгт. В.
Синячиха), вторыми стали
«GGTeam» (пгт. В. Синячиха)
и бронзовыми призерами
стали «Клоуны»  (г. Екатерин-
бург). В упорной борьбе среди
мужчин первое место заняла
команда «Синча флэйва»
(пгт. В. Синячиха), сереб-
ряными призерами стала

 СПОРТ

«День физкультурника» В МО
Алапаевское

Объявление о проведении
ярмарки

20 августа 2022 года
в пгт. Верхняя Синячиха,

ул. Октябрьская, 5

Администрация
муниципального образования

Алапаевское проводит
универсальную  ярмарку

«Сад и дача».
Начало в 10-00.

Ждем всех желающих!
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команда «Район»  (г. Ала-
паевск), третьими стали
«Микрага» (г. Артемовский).

После спортивных состя-
заний состоялось торжест-
венное награждение деятелей
спорта, ветеранов и специ-
алистов, внесший вклад в
развитие физической куль-
туры и спорта в МО Ала-
паевское. Награждение на-
чалось с показательных
выступлений спортсменов
спортивной школы по бас-
кетболу им. А.Е. Канделя, и
воспитанников СК по боксу
«Чемпион».

Самым значимым собы-
тием «Дня физкультурника»
считается  муниципальный
конкурс «Виктория»  на пре-
мию Главы муниципального
образования Алапаевское в
отрасли «Физическая культу-
ра и спорт», который ежегод-
но проводится в муниципаль-
ном образовании Алапаев-
ское. Приветственное слово и
право наградить лучших
спортсменов, тренеров и
деятелей спорта было пре-
доставлено Главе муници-
пального образования Ала-
паевское – Булатову Олегу
Рудольфовичу и Председа-
телю Думы муниципального
образования Алапаевское -
Бычковой Ольге Николаев-
не. В номинации «Лучший
спортсмен» награждена Пя-
тыгина Диана Сергеевна,
спортсменка МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское», победи-
тель и призер Всероссийских
соревнований по пулевой
стрельбе, в номинации
«Лучший учитель физической
культуры» победил Соколов
Андрей Евгеньевич,   учи-
тель  ВССОШ №3, в номи-
нации «Лучший тренер»
победил Богданов Сергей
Викторович , тренер по
пулевой стрельбе МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское», в
номинации «Лучший инст-
руктор по спорту» от МКУ
«УФКС МО Алапаевское» -
Мясников Евгений Викто-
рович , инструктор по
бильярду, в номинации «Со-
действие развитию спорта»
были награждены - директор
НАО «СВЕЗА Верхняя Синя-
чиха» Афанасьев Виктор
Валерьевич, директор ООО
«Лестех» Шестаков Алек-
сандр Анатольевич,  дирек-
тор автошколы «Форсаж»
Рыжкова Анастасия Алексе-
евна.

Так же благодарственные
письма за содействие в
организации и проведении
спортивно-массовых сорев-
нований были награждены и.о.
директора ВСАПТ Бычкова
Наталья Владимировна, и.о.
директора МУК «Верхне-
синячихинское клубное объе-
динение» МО Алапаевское
Подойников Антон Андре-
евич , директор МУ «МЦ»
Факел» Фрейдин Сергей
Владимирович, руководи-
тель и дирижер духового ор-
кестра Верхнесинячихинской
детской школы искусств -
Пешков Александр Серге-
евич, заместитель директора
по безопасности ВССОШ № 3
и куратор Юнармейского дви-
жения – Фомин Леонид
Владимирович, заместитель
директора по социально-
педагогической работе ВСАПТ
Корюкалова Екатерина Сер-
геевна.

Поздравляем всех с этим
знаменательным днем! Бла-
годарим всех, кто вносит свой
вклад в развитие физической
культуры и спорта МО Ала-
паевское!

Автор статьи и фото:
Демерджи-Оглы Владислав,

Байдосова Наталья

«День физкультурника» В МО
Алапаевское

Окончание. Начало на 1 стр.

«Пассажиры»

Слева направо втераны спорта Чечулин А.Г., Буньков В.Н., Осинцев В.Л, Шибаев В.В., Кузовникова О.А.
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Верхнесинячихинский
фанерный комбинат на-
правит на инвестиционные
проекты порядка 70 млн
рублей во второй половине
2022 года. Основной фокус
программы – модерни-
зация, развитие и под-
держание активов пред-
приятия. Для обновления
производственных фондов
активно привлекаются
местные поставщики ком-
понентов и услуг.

Комбинат «Свеза» в
Верхней Синячихе продол-
жает выполнять заплани-
рованную на текущий год
инвестиционную программу.
В частности, предприятие
вложит более 40 млн рублей
в усиление конструкций

зданий и сооружений, а также
выполнит очередной этап по
замене кровельного покры-
тия производственного кор-
пуса №1 и вспомогательного
цеха. Реализация проекта
займет четыре месяца.

Важным направлением
для компании остается
пожарная безопасность на
предприятии. В рамках прог-
раммы стоимостью более 20
млн рублей будет выполнен
ряд мероприятий, повы-
шающих защищенность
объектов от рисков возник-
новения и развития пожара.
В 2022 году здания вспо-
могательных подразделений
комбината будут обору-
дованы системами авто-
матической пожарной сиг-

нализации (АПС) и сис-
темами оповещения и
управления эвакуацией
(СОУЭ).

На основных производст-
венных объектах модерни-
зируют  ранее установлен-
ные системы оповещения в
случаях возникновения
опасности и автоматической
системы пожаротушения
(АСП). Также для снижения
риска порчи имущества
производственным транс-
портом, металлическими
ограждениями будут осна-
щены 60 пожарных шкафов
на территории комбината.

До конца года будет реали-
зован проект по замене
компрессоров стоимостью
более 6 млн рублей. Он
позволит снизить затраты на
обслуживание компрессо-
ров, исчерпавших свой
ресурс, и повысить энерго-
эффективность предприятия.
Главной задачей воздушного
компрессорного оборудо-
вания является производство
сжатого воздуха, который
применяется в качестве
движущей силы для раз-
личных элементов дерево-
обрабатывающих станков.

В рамках импортозаме-
щения «Свеза» в Верхней
Синячихе ведет активную
работу по поиску российских
поставщиков  оборудования
и комплектующих. Фокус
делается на компаниях,
работающих  в Свердлов-
ской области и соседних
регионах. Для удобства
сотрудничества создан ре-

естр запасных частей,
комплектующих, узлов обо-
рудования  с  ранжировани-ем
по востребованности и
критичности. На текущий
момент успешно прораба-
тывается изготовление
сложных деталей у оте-
чественных металлообра-
батывающих предприятий. По
направлению автоматики
ведется работа с уральскими
компаниями-интеграторами,
которые имеют серьезные
компетенции в области
АСУТП. Они уже вовлеклись
в проекты модернизации
электронных компонентов,
контроллеров, частотных
преобразователей, которые
нельзя просто заменить на
аналог, нужно ещё и пере-
программирование самой
логики технологического
процесса.

«Благоприятный инвес-
тиционный климат не-
обходим для устойчивого
экономического роста.
Ежегодно «Свеза» вкла-
дывает средства в раз-
личные проекты, направ-
ленные на развитие ком-
бината. Это модернизация
оборудования, улучшение
условий труда, обеспечение
безопасности сотрудников,
сохранение экологии - все
для того, чтобы хозяйст-
венная деятельность пред-
приятия оставалась на
высоком уровне», отмечает
директор комбината компа-
нии «Свеза» в Верхней
Синячихе Виктор Афа-
насьев.

По словам министра
промышленности и науки
Свердловской области
Сергея Пересторонина,
модернизация предприятий в
условиях санкций говорит о
надежности промышленного
комплекса региона.

«Сегодня в лесопро-
мышленном комплексе
региона трудятся около 12
тысяч человек. Многие наши
лесопромышленные пред-
приятия занимаются глу-
бокой переработкой дре-
весины, производя востре-
бованную продукцию», –
сказал Сергей Пересторо-
нин.

Ирина Леушканова, пресс-
служба «Свеза»

Тел.: +7 (922) 034 94 82
E-mail: 

Irina.Leushkanova@sveza.com
  www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Свеза» в Свердловской
области приступила к

реализации инвестпрограммы
 II полугодия

Испытание с гирей.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Кроликова Галина
            Георгиевна

Лютов Евгений
             Николаевич

Желаем радостных событий
И впечатляющих открытий,
Тепла и счастья неземного,
Добра и неба голубого!

В бар «Завалинка» требуется  повар.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

В столовую «Свеза» требуется  кассир на раздачу,
кухонный работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

Уважаемые жители поселка Верхняя Синячиха,
18 октября 2021 года вступило в силу  Постановление

Правительства РФ «О бесплатной догазификации»

Заявку на подключение к газу можно подать через
портал единого оператора газификации
www.connectgas.ru

К заявке необходимо приложить документы:
- паспорт
- ИНН
- СНИЛС
- документ, подтверждающий право собственности на

домовладение
- документ, подтверждающий право собственности на

земельный участок
- ситуационный план
Кто не имеет технической возможности для подачи

заявки, за справочной информацией можно обратиться в
поселковую администрацию, или по телефону 3-63-99.

Верхнесинячихинская  поселковая администрация

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, с

мебелью и техникой, сделан ремонт,
теплые полы в ванной, туалет, кухня,
коридор. Собственник. Об.: т.      8-961-
775-08-49.

-4(3) ком. бл.кв. Окт. №7, пл. 63,4
кв.м. 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

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

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

-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.  Об.:   т. 8-909-702-
60-36

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

-благоустроенный дом новый
срочно, пл. 70 кв.м., земли 20 соток.
Насаждения, межевание. Об.: т. 912-
626-33-87.

-сад  в  к/с №2. Об.: т. 8-908-918-
01-44.

-дачу в к/с №1 по ул. Урожайная.
Об.: т. 8-952-741-76-31.

-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
документами 8 соток в районе
коттеджей. Подведен газ. Документы
готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-сад в к/с «Рябинушка». Об.: т. 8-
992-330-66-91.

-а/м XRAY г.в. 2018, пробег 18000
км. Об.: т. 8-992-348-73-05.

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

-баллоны с газом «Пропан» 30л-
1300р, в обмен пустой. Заправка
баллонов, доставка. Об.: т. 8-905-801-
02-41.

-железо кровельное, оцинкованное,
5м. Об.: т. 8-965-513-98-82.

- стиральную машину «Атлант»,
новая,  недорого.  Об.:  т. 8-953-386-
64-64.

-металлический уголок 2,5 см, 40
шт. по 4 метра. Об.: т. 8-903-081-90-74.

-доску 25мм  необрезную,   брус
100х150 х 3 Об. т.: 8-902-874-57-95.

-доску дюймовку с доставкой ц.
5000 куб. Об.: т. 8-912-643-41-03.

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

-предприятие реализует населению
и организациям пиломатериал
обрезной хвойный: доску, брус,  брусок,
рейку,  прожильник, а также, горбыль
заборный и дровяной, дрова чурками,
соезку и и другие лесоматериалы с
доставкой автомобилем Камаз. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-дрова колотые (береза-осина),
горбыль пиленый, опил сортирован-
ный навалом и в мешках с доставкой
автомобилем Газель. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-срезку крупную (хвоя, смесь)
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, берёза 100%. Об.:
т. 8-900-208-40-67.

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

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

- песок – речник с доставкой 5 тонн,
ц. 3500р. Об.: т. 8-902-873-40-70.

-дрова колотые с доставкой, ГАЗ
(береза). Об.: т. 8-953-389-97-87.

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

-картофель свежий и ямный,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель ямный. Доставка. Об.:
т. 8-953-600-06-99.

-корову 3 года, 1 отёл, стельная.
Об.: т. 8-903-079-14-94.

-кур-молодок, нестись начнут в
начале сентября. Петушков разных
пород 4,5 месяцев.. Бройлеров 1,5
месяца.  Об.: т. 8-904-179-20-09.

-мясо свинину оптом. Об.: т. 8-952-
145-79-08.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-1-ком. бл.кв. в р-не 5, 2-3эт. ц. 550

т.р. Об.: т. 8-952-739-16-04.
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник.  Об.:  т.  8-912-606-

23-98.
-металлом бытовой, технику

неисправленную: газовые и
электроплиты, стиральные машины,
холодильники и многое другое. Точные
весы, наличный  расчет. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

СДАМ:
-1-ком. бл. кв.  Об.:  т. 8-909-702-

60-36.
-3- ком квартиру в гаранинских

домах. 6500р. все включено. Об.: т. 8-
901-454-14-91.

-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.

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  1,5 т., кузов
3 м. Район, область.  Об.: т. 8-982-766-
95-45.

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

-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

-на пилораму требуются рабочие:
помощники рамщика, станочника и
хозрабочий, оплата сдельная, ежед-
невно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

-треб. диспетчер в службу такси (от
40 лет со знанием поселка). Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-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.

-приглашаем на работу диспетчера
службы такси, знание поселка
приветствуется. Об.: т. 8-953-009-32-65.

-возьмите, пожалуйста, котёнка 2
мес. Об.: т. 8-952-735-52-11.

-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

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


