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И о погоде
в Верхней Синячихе

16 декабря,  в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  переменная облачность;
ночью  -14°, днём  -8°,  ветер   западный   с
порывами  до 11  м/сек.

17 декабря,  в субботу,  в  течение
суток ожидается  переменная облачность,
небольшой снег; ночью  -11°, днём  -5°,   ветер
западный   с порывами  до  14 м/сек.

18 декабря, в воскресенье, в  течении
суток   ожидается  переменная облачность,
снег;  ночью  -9°, днём  -1°, ветер  юго-
западный  с порывами  до 12 м/сек.

17  декабря отмечает свой
юбилейный  день  рождения
Данилов  Валерий  Пет-
рович ,  бывший  исполни-
тельный      директор      ЗАО
«ФАНКОМ»,  ветеран  фанер-
ного комбината.

Знаменательно,  что  вся
Ваша  биография  связана  с
лесной  отраслью,  с  фа-
нерным  комбинатом,  слу-
жением обществу. 

Летом 1973  года,  узнав от
родственников  о  том,  что
начал  работать  новый  фа-
нерный  комбинат  в  поселке
Верхняя  Синячиха,  Валерий
Петрович  решил  посмотреть
на него.   Приехал и остался.
Остался  на  всю  жизнь.  Не
пожалев  об  этом.    На  тот
момент  уже  закончил  ВУЗ  и
отслужив в рядах СА, в группе
СВГ.  Встретил и связал свою
судьбу  с  красавицей  женой
Людмилой  Павловной,
которая всегда и во всем его

Сегодня в день рожденья
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
от всех знакомых и друзей!
В нелегкой жизни свой закон
кто терпелив - не
                               побежден!
Вы – оптимист, и жизнью
                                      своей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко.

поддерживает.    Вместе  они
уже 48 лет.

Первое  впечатление  о
фанерном комбинате было не
очень.  Дорог не было, грязь,
кучи древесины.  Принят был
механиком  в  транспортный
цех.    Позднее  был  назначен
начальником этого же цеха.

В  те  годы,  транспортный
цех  был  огромным  цехом  с
большим  количеством  ра-
бочих,  много  машин,  трак-
торов, погрузчиков. В состав
цеха  входил  склад  готовой
продукции,  внутризаводской
транспорт.  И  всем  этим  хо-
зяйством  управлял  Валерий
Петрович. Трудился без уста-
ли. Тогда, для внутрихозяйст-
венной  работы  и  снабжения
комбината  запчастями,  раз-
грузки  и  перевозки  сырья  и
готовой  продукции  исполь-
зовался только автомо-биль-
ный транспорт. Т.к. «Фанком»
–  изначально  градообразу-
ющее  предприятие,  занима-
лись  строительством  жилых
домов,  детских  садов,  боль-
ницы, школы, благоустройст-
вом  поселка,  позднее  стро-
ительство и пуск завода ДСП.
Ежегодно вводились в  строй
спортивные сооружения  (ос-
вещенная лыжная  база,  хок-
кейные  корты).  Во  всех  этих
больших  делах  Валерий
Петрович принимал активное
участие.

Огромный  вклад  Валерий
Петрович  внес  и  в  развитие
фанерного  производства,

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Самого близкого,  родного человека
Данилова Валерия  Петровича с юбилеем, с 75 летием!!

И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет!
Всевышним жизнь нам всем
                                        дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых
                                       дней!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любящие твои жена, дочь, внуки!!!

Всегда  скромен, всегда  спокоен,
В своей семье ты просто клад,
Такого дедушку и папу
Иметь, пожалуй, каждый рад
Тебе родной, мы подарили б  вечность
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас Всегда.
Нет на свете лучше папы 
Лучше мужа тоже нет
И конечно, для внучат ты
Самый лучший в мире дед!!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С   ЮБИЛЕЕМ!

Продолжение на 2 стр.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
с 27 декабря

в продаже
торты с

НОВОГОДНЕЙ
тематикой
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работая  начальником  произ-
водственно-технического  от-
дела.

Почти  круглосуточная  и
ежедневная  работа,  уверен-
ная  и  активная  борьба  за
новые  дела  и  планы,  поз-
волила  заслужить  большое
уважение  жителей  поселка,
коллег.

Ваша  многогранная  де-
ятельность,  Валерий  Пет-
рович, основанная на высоком
профессионализме  и  поря-
дочности, чутком отношении к
людям,  всегда  приводила  к
успешному  решению  всех
задач, стоящих перед Вами. И
потому  так  закономерно
что, пройдя многие ступеньки
карьерного роста от механика
транспортного цеха до испол-
нительного  директора  ЗАО
«Фанком».

Вы  – мудрый  и  ответ-
ственный  руководитель.
Валерий  Петрович  всегда
умел  слышать  и  слушать
людей.

 Ваши  замечательные
качества:  умение  ладить  с
людьми,  решать  многочис-
ленные  проблемы,  чутко
улавливать  жизненные  пе-
ремены, воспринимать новое
и  претворять  это  новое  в
жизнь – снискали Вам заслу-
женное уважение коллег.

Около здания заводоуправ-
ления  им  лично  и  под  его
чутким  руководством  был
построен  и  обустроен  пруд.
Который  носит  название
«Даниловский  пруд».  Так  же
по  его  инициативе  был
построен  в поселке стадион,
который то же носит название
«Даниловский».

Окончание. Начало на 1 стр.

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

      С уважением, Г.М.Конина,
Ф.С.Закирова, Л.Г. Миронова.

Валерий  Петрович  актив-
но  участвовал  и  в  общест-
венной  жизни  поселка,
района.

  Избирался  в  районную
думу.  Был  первым  предсе-
дателем  «Алапаевской  рай-
онной думы».

Ваш  труд,  Валерий  Пет-
рович,  был  отмечен  высо-
кими  правительственными
наградами.   Валерий  Петро-
вич  награжден  Орденом
Трудовой Славы 3 степени и
другими  многочисленными
наградами и грамотами.

Вы  также  замечательный
семьянин  -  любящий  муж,
отец  и  дедушка.  Вырастили
дочь  умницу,  красавицу,  уже
подрастают внуки.

Дочка Валерия Петровича
со  своей  семьей  живут  в
другой стране,  к сожалению,
последние  годы,  по  извест-
ным  причинам,  приходится

видеться не так часто, как бы
хотелось.  Поэтому  главная
мечта четы Даниловых -  чаще
общаться с внуками, дочерью
и зятем.

В  настоящее  время  Ва-
лерий Петрович находится на
заслуженном отдыхе.  У него
есть  любимое  дело.  Он
классный  садовод  и  огород-
ник.    На  их  участке  очень
много  цветов,  растет  много
различных  овощей,  ягод,
фруктов.  Мы  благодарны
судьбе  за  то,  что  нам  до-
велось  работать  с  Вами
несколько десятков лет.

 
Еще раз поздравляем Вас,

с юбилейным Днем рождения!
Счастья Вам, добра и мира,

крепкого  здоровья  и
благополучия Вашей семье.

10  декабря  2022  года  в
пгт.Верхняя  Синячиха  в
универсальном игровом зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
состоялся  турнир  по  мини-
футболу  среди  мужских  ко-
манд  посвященный  «Между-
народному  дню  футбола»,
который  неформально  отме-
чается 10 декабря.

В турнире приняли участие
4  команды:  ФК  «Урожай»
(пгт.Верхняя  Синячиха),  ФК
«ВСАПТ»  (Верхнесинячихин-
ский  агропромышленный
техникум), ФК «Станкозавод»
(г. Алапаевск), ФК «Тандем» (г.
Алапаевск),  всего  40  участ-
ников.

Команды  играли  по  кру-
говой системе, с первых минут
преимуществом  завладела
команда  ФК  «Тандем»,  и  в
финале  встретились  с  ко-
мандой хозяев ФК «Урожай»,
которая  в  полуфинале  обыг-
рали «Станкозавод». И все же
удержав свое преимущество и
волю  к  победе  команда  ФК
«Тандем» уверенно обыграла
команду хозяев ФК «Урожай»,
завоевав звание  Победитель
турнира  по  мини-футболу
среди  мужских  команд  по-
священного  «Международ-
ному дню футбола». Команда
ФК «Урожай» стали вторыми,
и  бронзовыми  призерами
стала команда ФК «ВСАПТ».

По  итогам  турнира  были
определены  лучшие  игроки
каждой команды: Иван Чижов
(ФК «Тандем»), Антон Гроппер
(ФК «Урожай»), Денис Шепель
(ФК «ВСАПТ»),  Сергей  Агеев
(ФК «Станкозавод).

Победители турнира были
награждены  Кубком  и  дип-
ломом,  призеры  грамотами,

Турнир по мини-футболу среди мужских команд
посвященный «Международному дню футбола»

 Владислав Демерджи-Оглы
Автор фото: Максим Шестаков

игроки  в  номинациях  памят-
ными призами и грамотами.

ФК Урожай

 СПОРТ

ФК ВСАПТ
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Участники и организаторы

С  8 декабря в магазинах
ТРИТОЛ  началась  Ново-
годняя  акция.  Мы  сов-
местно  с  нашими  покупа-
телями стремимся сделать
наши магазины красивыми
и  праздничными,  ориги-
нально  украсить  их,  под-
арить  радость  и  улыбки
всем окружающим.

Идея акции заключается
в  том,  что  каждый  может
своими  руками  сделать
новогоднее  украшение
(обязательно  объемное  и
на подвеске), подарить это
украшение  любимому
магазину Тритол и получить
в ответ сладкий новогодний
подарок.

Буквально с первого дня
старта акции мы получили
огромный отклик от наших
покупателей  всех  воз-
растов.  Украшения  при-
носят  школьники  и  по-
жилые люди. Все игрушки
мы  с  гордостью  распола-
гаем  в  торговых  залах
магазинов.  Приглашаем
вас  в  наши магазины  для
участия  в  акции  или  для
знакомства с  творчеством
других участников.

Еще раз  напоминаем
объявленная акция

продлится до 18 декабря!
Спешите принять участие.

Участники
НОВОГОДНЕЙ

АКЦИИ

Администрация ТРИТОЛ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Барышникова
       Надежда
              Вдадимировна
Толстов
        Аркадий
                    Евгеньевич

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.

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. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-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. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластиков.окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-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. бл.кв. в гаранин. домах, 2эт.
(центр. отопл., водопр., туалет)+ баня,
огород,  конюшня,  дровеник,  беседка,
сарай, гараж,ц. 600 т.р. небольшой торг)
Об.: т. 8-950-561-48-46.

-2-ком. кв. ул. К-Маркса 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.

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

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2
Об.: т. 8-966-700-60-87.

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

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-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.

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

-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  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-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) .
Недорого,  наличный  и  безналичный
расчёт. 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, имеется сухая срезка. 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.

-хвойную   чурку. Об.: т. 8-912-211-
06-74.

-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,
свекла, морковь,  доставка. Об.: т. 8-
952-744-48-64.

-мясо,голова,  печень,  фарш
(свинина). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-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.

-клюкву 150р/л., брусника 1л-230р.
доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.

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

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.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв.Об.:т. 8-909-702-60-36.
-3-ком. бл.кв. в гаранинских домах,

6500. 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 м. 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  тонн,
поселок и р-он, недорого. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

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

8-912-675-55-71.
-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.

-нужен репетитор по математике 5-
6 класс. Об.: т. 8-912-202-85-39.

-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.
-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.
 7-912-030-63-0

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

-18 декабря новогодняя выставка-
продажа

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

· машинист крана
· водитель погрузчика
·сортировщик шпона и фанеры

Запись  на  собеседование  по
тел. +7(922)221-73-31

С днём рождения! Желаем мечтать
Без границ, без пределов и рамок,
Просто верить, всем сердцем желать,

За мечтою стремиться упрямо!

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

                                           ОЧКИ

                                        мороженое

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
НАБОРЫ ВЫШИВОК


