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И о погоде
в Верхней Синячихе

2 декабря,  в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность; ночью  -20°, днём  -14°,
ветер   юго-западный   с   порывами
до 1  м/сек.

3 декабря,  в субботу,  в  течение
суток ожидается  ясная  погода;
ночью  -20°, днём  -11°,   ветер
западный   с порывами  до  6 м/сек.

3  декабря,  в  воскресенье, в
течении  суток   ожидается  пасмурная
погода, небольшой снег;  ночью  -16°,
днём  -9°, ветер  северо-западный  с
порывами  до 10 м/сек.

Нину Федоровну Бабихину с юбилейным днем рождения!

С большим уважением и радостью поздравляем Вас. Пусть
сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и
внимания дорогих и близких людей!

Желаем  крепкого  здоровья,  а  пусть  преподносит  только
приятные сюрпризы и счастье бьет ключом!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

Совет ветеранов.

Международная Ассоциация ветеранов ГСВГ ,
поздравляет своего однополчанина с днем рождения.
Гырдымова Михаила Аркадьевича.

Желаю счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В карьере — вверх стабильно продвижения,
А в дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!             

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  С уважением председатель регионального отделения

 МАВ - ГСВГ   Н.П.Кривоногов.

Давай садись за стол, браток.
По сотке грамм с тобою за Победу!
Налей ещё... Не чокаясь! Глоток...
За память нашу прадеду и деду!

За боевых друзей, что с нами нет.
За ту страну, что в сердце до могилы!
Давай за всех, чтоб был у них успех
И чтобы долго - долго были живы!

За ЗГВ! За память этих лет!
За лучшие на свете гарнизоны!
Давай за то, что мы оставим след,
Не вознесёмся поминальным звоном.

Достань альбом.
Ты видишь, это ж я.
Ещё тогда в году 70-ом.
В Германии у Вечного огня,
Где спят навек советские солдаты.

Мне тут на снимке 19-ть лет.
Эх, хоть на миг сейчас туда вернуться!
Мне хочется, чтоб всё вокруг был сон
И чтобы вдруг в казарме мне проснуться!

Услышать вновь дневального:
“... Подъём!”

Отбить бы кантик на постели ловко...
А после вечером домой письмо писать:
СССР, Москва, 3-7, Покровка.

И ждать ответ и знать, что будет он!
Конверт заветный с адресом знакомым.
Ты, помнишь, как вручал нам почтальон
Письмо со штемпелем, пришедшее из дома?

В нём пишет мать: “Я жду тебя, сынок!
Считаю дни, да календарь листаю...
Уже приказ и если повезёт,
То может ты домой вернёшься к маю.

Всё это было будто бы вчера.
И я, как дед, с Германии приеду!
Назад домой я маме привезу
Свою весну, свой май, свою Победу!

За ЗГВ! За Победу!

Сергей Курляндский

Помогите  нам  украсить  магазины
Тритол,  сделать  их  радостными  и
праздничными! Для этого сделайте любое
новогоднее украшение своими руками и
обменяйте его в любом магазине Тритол
на  сладкий  подарок.  Главное  условие:
украшение  не  должно  быть  плоским  и
должно  иметь  нить,  чтобы  украшение
можно было повесить.

Этими  украшениями  будут  наряжены
магазины Тритол.

ТРИТОЛ проводит
Новогоднюю акцию

с 07.12.22 по 18.12.22.
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Комбинат компании «Све-
за»  в  Верхней  Синячихе  в
2022  году  оказал  финан-
совую  поддержку  4  соци-
альным  проектам.  Общий
фонд  на  реализацию  ини-
циатив составлял порядка 1
млн рублей.

В  начале  текущего  года
«Свеза» в Верхней Синячихе
в  партнерстве  с  админис-
трацией  МО  Алапаевское
впервые  объявила  конкурс
социальных инициатив. Цель
конкурса  —  оказать  под-
держку  в  реализации  про-
ектов,  направленных  на
решение  социально  значим-
ых  задач  и  улучшение  ка-
чества  жизни  местных
жителей.

Тематика  конкурса  состо-
яла из нескольких номинаций:
«Проекты  культурно-исто-
рической  направленности»,
«Комфортная  городская
среда»,  «Здоровый  образ
жизни».  По  итогам  рас-
смотрения заявок конкурсной
комиссией, в финал вышли 4
проекта.  Победители  полу-
чили  финансирование  от
«Свезы»  и  начали  активную
работу  по  воплощению
инициатив в жизнь.

В рамках проекта «SMART-
конструктор  здоровьесбере-
жения  населения»  от  Ала-
паевского  отделения  сооб-
щества  «Красный  Крест»,
приобретена  специализиро-
ванная  униформа  для  во-
лонтеров.  Представители
«Красного  Креста»  проводят
мероприятия  и  обучающие
программы, направленные на
сохранение здоровья жителей
района,  оказывают  волон-
терскую  помощь  нуждаю-
щимся.

Второй  проект,  в  котором
«Свеза» приняла финансовое
участие,  -  межрегиональный
открытый  фестиваль-конкурс
духовых и эстрадно-джазовых
оркестров  “Новое  дыхание”.
На  2-х  дневном  празднике
музыки  встретились  660
музыкантов  из  разных  ре-
гионов России.

Также «Свеза» поддержала
мероприятия,  посвященные
100-летнему  юбилею  осно-
вателя  Нижнесинячихинского
музея деревянного зодчества,

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

E-mail: 
Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                                    www.sveza.ru

И.Д. Самойлова. К этой дате
был  приурочен  проект-
победитель  конкурса  соци-
альных  инициатив  под
названием  «БлагоДать»  –
организация  зоны  отдыха  в
месте  расположения  па-
мятника  основателю  уни-
кального  музейного  комп-
лекса  под  открытым  небом.
Торжественное  открытие
обновленного  памятного
места состоялось 6 сентября
2022 года.

Финальный  проект  куль-
турно-исторической  направ-
ленности  –  издание  книги
«Верхняя  Синячиха  –  малая
родина».  Презентация  книги,
посвященной  истории  ста-
новления и развития поселка,
состоялась  в  конце  октября.
Издание  получилось  тро-
гательным  и  живым,  с  оби-
лием  уникальных  истори-
ческих фотографий. «Верхняя
Синячиха – малая родина» -
это первая книга о нашем
поселке. Это кладезь ценной
информации и дань уважения,
памяти тем людям, кто внес
свою лепту в историю
развития Верхней Синя-
чихи»,  -  сказала  автор  книги
Нина Закожурникова.

Ирина Леушканова, мене-
джер  по  корпоративным
коммуникациям  комбината
компании «Свеза» в Верхней
Снячихе: «Одним из условий
конкурса было наличие у
заявителей собственных
ресурсов: не менее 20% от
запрашиваемой суммы.  Это
важный аспект, который
позволяет привлечь иници-
аторов к реализации своих
идей, тем самым повыша-
ется эффективность со-
циальных инвестиций. Такой
формат более продуктивен,
так как большое число людей
вовлечено в достижение
результата, соответст-
венно ценность этого
результата возрастает в
разы. В текущем году нам
это удалось -  все 4 проекта
конкурса социальных ини-
циатив успешно воплощены
в жизнь».

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Свердловской области при поддержке «Свезы» реализованы
проекты конкурса социальных инициатив
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Участники и организаторы

25 – 28 ноября 2022 года в
г.Нижнем  Тагиле  в  МАУ
СШОР  «Юпитер»,  ФОК

Статья: Владислав
Демерджи-Оглы

Фото: Анна Мясникова

 СПОРТ

Первенство УрФО по пауэрлифтингу (троеборье)
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок

«Президентский»  прошло
«Первенство  Уральского
Федерального  Округа  по

Областной  турнир  по
спортивной (греко-римской)
борьбе среди юношей до 16
лет  (2010  –  2011  г.г.р. ) ,
посвященный  памяти со-
трудников    ММО    МВД  Рос-
сии  «Алапаевский»,  по-

пауэрлифтингу  (троеборье)
среди  юношей  и  девушек,
юниоров  и  юниорок»,      в

 СПОРТ

Греко - римская борьба

гибших  при  исполнении
служебных  обязанностей
прошел  26.11.2022  года  в
спортивном комплексе «Ори-
он»  пгт.  Верхняя  Синя-чиха.
Соревнование  включены
Единый  календарный  план

МО  Алапаевское,  Режа,
Н.Тагила,  Екатерин-бурга,
Большого Истока, Невьянска.

Первое командное место –
команда  ДЮСШ  МО  Ала-
паевское,  второе  –  команда
ДЮСШ  г.Реж,  третье  –  ко-
манда ДЮСШ г.Екатеринбург.

Призеры  турнира,  спорт-
смены  команды  МО  Ала-
паевское
3 место – Дмитрий Черемных
3 место – Никита Панов
3 место – Кирилл Абрамов
3место–Севастьян
                       Коробейников
3 место – Егор Шестаков
3 место – Макар Татаринов
3 место – Иван Зенков

Тренер спортсменов Радик
Гилязов

По  решению  ветеранов
МВД приз «За волю к победе»
получил  Константин
Шпоньков, спортсмен секции
греко-римской  борьбы
ВССОШ  №2,  тренер  Мирас
Гилязов.

На фото: Сборная ДЮСШ
МО Алапаевское с ветера-
нами МВД

соревнований Свердловской
области  по  греко-римской
борьбе.  Областной  турнир
стал  традиционным,  прове-
ден в одиннадцатый раз.

В соревнованиях приняли
участие  85  спортсменов  из

котором  приняли  участие
атлеты  муниципального
образования  Алапаевское,
Тимофей Шиловских и Богдан
Ячменёв,    занимающиеся  в
физкультурно-спортивном
клубе «Классик» п.Заря, под
руководством  инструкторов
по  спорту  Никиты  и  Анны
Мясниковых.

Нашим атлетам пришлось
нелегко,  ведь  конкуренция
была  большая,  спортсмены
собрались  со  всех  регионов
Урала  и  никто не  собирался
уступать,  но  им  удалось
справиться  с  волнением  и
показать более чем успешный
результат:  Богдан  Ячменев
занял 1 место в категории до
93 кг и 3 место в абсолютном
зачете,      набрав      в    сумме
597,5 кг.

Тимофей  Шиловских стал
первым в весовой категории
до  105 кг  и завоевал второе
место в абсолютном зачете, с
суммой  625  кг.,  выполнив
первый взрослый разряд.

Поздравляем Наших атле-
тов, и желаем больших побед
и успехов в спорте и в жизни!

Тимофей Шиловских слева, Богдан Ячменев справа
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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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ОЧКИ

                                        мороженое

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Власова Елена
            Николаевна

Вера только в лучшее
Пусть живет в сердечке.
И не нужно хмуриться,
Жизнь так скоротечна.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. 5эт. на -2-ком. бл.кв. с

доплатой,  кроме 1,5  эт.  Об.:  т.  8-953-
041-03-18.

-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.

-  жилье  пл.51кв.м.  с  печным
отоплением: кухня большая; 3 комнаты
изолированные;  двор  крытый;  баня;
гараж;  яма-кессон  овощная;  яма
выгребная; проведен интернет; огород
6 соток   на 2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-
050-42-45.

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.  №15,  евро-

ремонт  с  официальной  переплани-
ровкой, 3 этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

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

-3-ком  .кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с мебелью  и  бытовой  техникой. Ком-
наты раздельные, с/у смежный. Об.: т.
8-963-853-35-51.

-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.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33. Срочно,
чистая  продажа,   ипотека  (от
2,7%), мат. капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33-4, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-жилье  пл.51кв.м.  с  печным
отоплением: кухня большая; 3 комнаты
изолированные;  двор  крытый;  баня;
гараж;  яма-кессон  овощная;  яма
выгребная; проведен интернет; огород
6  соток  по  стоимости  2-ком.  бл.кв.
Варианты рассматриваются. Об.: т. 8-
953-050-42-45.

-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.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов.Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком.  кв.  пл.  37,8кв.  м.  по  ул.  К-
Маркса, 2 эт. окна, и двери новые. Об.:
т. 8-906-807-93-86.

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

-новый  дом или  меняю  на бл.  кв.,
все постройки, вода. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

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

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

-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.

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

-гараж  3  ряд,  без  ямы  с
документами, памперсы для взрослых
№2. Об.: т. 8-982-667-50-24, 48-3-74.

-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 бесплатно, дрова 6 м.
«Фишка»  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, (смесь береза- осина сухие) с

доставкой автомобилем Камаз. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  сухие,  дрова
пиленые свежие, опил сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем Газель, и Газ-53.   Об.: т.
8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  недорого,  с  доставкой
автомобилем Камаз-манипулятор, 6-7
куб. 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 сухие колотые. 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,  картофель  мелкий,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

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

-корыта и сечки. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-мясо  говядина. Об.:  т. 8-953-004-
77-19.

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.
-шифоньер б/у за умеренную плату.

Об.: т. 8-953-380-66-01.
-дизельное топливо, бензин. Об.: т.

8-950-317-77-03.
СДАМ:
-2-ком.  бл.кв.  без  мебели,  на

длительн.  Об.: т. 8-912-672-99-41.
-3-ком. кв. кирп. ул. Союзов, №32,

с мебелью и бытовой техникой. Комна-
ты раздельные, с/у смежный. Об.: т. 8-
963-853-35-51.

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

мусора, доставка стройматериал.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  тонн,
поселок и р-он, недорого. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-грузопер.   Камаз- прицеп, Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-грузопер. Об.: 8-919-372-30-31.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-ищем  сотрудника  в  Зоомагазин.

Об.: т. 8-912-643-48-94.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-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.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-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


