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И о погоде
в Верхней Синячихе

28 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается    ясная погода;   ночью   -16°,
днём   -12°,  ветер  юго-западный с
порывами  до  6 м/сек.

29 января в субботу, в течение суток
ожидается  переменная облачность; ночью
-21°,  днём -15°,  ветер  юго-западный  с
порывами  до  4  м/сек.

30 января,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается пасмурная погода; ночью
-17°, днём  -12°,ветер  восточный с
порывами   до  4 м/сек.

В ночь с 18 на 19 января, в
праздник Крещение Господне,
согласно заведённой тради-
ции, на пруду в пгт. Верхняя
Синячиха, рядом с кафе
«Поплавок» прошли тради-
ционные Крещенские купания.

Накануне, днём 18 января
силами МКУ «Управление
физической культуры и спорта
МО Алапаевское» была под-
готовлена купель с отап-
ливаемой палаткой. Уже в
пятый раз «физкультурники»
помогают организовать и
провести данное мероприя-
тие, и совместно с тренерами
«Детско-юношеской спортив-
ной школы» осуществляют
дежурство на время про-
ведения «Крещенских купа-
ний».

В 22 часа  18 января Отцом
Серафимом было проведено
первое великое освящение
воды в честь Крещения и всё
было готово к Крещенским
купаниям.

Погода в эту ночь выдалась
не по зимнему теплая и со-
вершить обряд в этом году
осмелились 265 человек.

Особую благодарность
хотим выразить индивиду-
альному предпринимателю,
Немытовой Татьяне Ген-
надьевне, за помощь в ор-
ганизации и проведении
данного мероприятия, и
«Физкультурно-спортивному
центру» МО Алапаевское.

До встречи через год!
Статья: Демерджи-Оглы

Владислав Валерьевич
Фото автора.

Праздник «Крещение Господне» в Верхней Синячихе
 ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В магазине
ДЕДО и БАБА

ул.Октябрьская 20б
новая

ФОТОВЫСТАВКА
необчных

по свету работ

     В магазинах
   ТРИТОЛ - 1

ТРИТОЛ - 3

ТРИТОЛ - 9
(ул.Октябрьская 24)

(ул.Октябрьская 7)

(ул.Октябрьская 20)

Для Вас в продаже
охлажденная продукция

Артемовской
пртицефабрики
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В январе в Алапаевской
районной больнице отме-
чают свой юбилей 5 человек

Кабанов Владимир Афа-
насьевич, в 1968 г.он окончил
АМУ(Алапаевское  мед.
училище) В1972г. пригласили
в В-Синячихинскую больницу,
т.к.был опыт работы в
рентген-кабинете. Этой
любимой работе посвятил
всю жизнь. Общественная
жизнь больницы не обошла
его стороной: Возглавлял
партийную организацию и
профсоюзную в разные года.
.Владимир Афанасьевич-
ветеран труда. 17января он
отметил свой юбилей 75-
летие.

28января отмечает свой
юбилей 70-летие Сидорова
Вера Васильевна.В 1977  го-
ду  с мужем приехала на стро-
ительство фанерного комби-
ната  из Горьковской облас-
ти. В 1971г.Вера Васильевна
окончила в г. Арземасе мед.
училище с красным дип-
ломом.Поселок Фанерщиков
рос не по дням,а по часам.
Детская заболеваемость
была высокая, приемы с
большой нагрузкой,на вызова
иногда ходила с сыном не
считаясь со временем.
Иногда ночью вызывали
соседи,знакомые отказать
было  неудобно,и дежурства
в стационаре. По некоторым
вопросам взаимодействова-
ли с санэпидстанцией, 80-е
годы вспышка туб-за в
Зенковке,составляли план
мероприятий. Такой ритм
выдерживали  не все.   Позд-
нее все это сказалось на со-
стоянии здоровья. Автори-
тет Веры Васильевны был
высок, своим наставником
считает Н.И.Молокову.   Вера
Васильевна оптимистичный
человек, уныние не ее удел.
Как прежде любит читать
худдож. литературу. С ра-
достью принимает сотруд-
ников,которые ее навеща-
ют.Она ветеран труда.У нее
хорошие дети,а внуки для нее
радость.

Подкорытова Елена Ми-
хайловна -16января отмети-
ла свой юбилей 65-летие. В
поселке она известный че-
ловек, благодаря своей про-
фессии      мед.сестра проце-
дурного кабинета.Ее фами-
лия в почетном ряду вете-
ранов. Работа процедурной
медсестры  требует высо-
кой квалификации, ответ-
ственности,четкой рабо-
ты,всем этим владеет   Еле-
на Михайловна.Со своими

коллегами-подругами при-
нимала активное участие и
в спортивной жизни боль-
ницы и профсоюзной орга-
низации праздничных мероп-
риятий. Аккуратная, обходи-
тельная этим принцыпам
работы учила и молодежь-
отличный наставник. Люби-
мое занятие вышивание,
очень любит алмазную вы-
шивку.Любит свой сад, за-
готовки. Хорошая мама, же-
на, ответственная бабушка.

Чехомова Наталья Ни-
колаевна выпускница АМУ.
Мед.41г. Многие жители по-
селка  знают ее, как медсес-
тру терапевтического от-
деления. На тот период
подобрался сплоченный,
дружный коллектив, вскоре
Наталья Николаевна стала
старшей медсестрой. В
1994г. доверило ту же долж-
ность во вновь открывшемся
туберкулезном санатории,
после его закрытия в 2002г.
мед.сестра поликлиники.
Умение работать в коллек-
тиве, перестроиться, завое-
вать свой авторитет среди
коллег у нее  получилось. 65-
летие она празднует при
звании «Почетный донор»
РФ,а звание пробабушки для
нее самое почетное.Любит
лес,грибы,хорошая хозяйка
сада.

Середкина Наталья Пав-
линовна. Стаж работы в
нашей больнице почти чет-
верть века. Надежная по-
мощница для врача и лабо-
рантов. Никогда не под-
ведет. Умение подстраи-
ваться и под характер и
настроение врача,умение не
обижаться и четко выпол-
нять его указания.Хорошая
санитарочка для любой
службы-это уверенность
что везде будет чистота и
порядок.Наталья Павлиновна
«Почетный донор» РФ.
Хорошая хозяйка и в доме, в
огороде,лучшая бабушка.
Любовь к медицине привила
своей дочери, которая рабо-
тает рентген-лаборантом.
18 января она заслуженно и
достойно встретила свой
юбилей.

Огромное спасибо за ваш
труд,преданное служение
своей  профессии. И пусть в
душе каждого из вас оста-
нутся самые памятные вос-
поминания трудовой дея-
тельности и делают свет-
лее вашу жизнь!   И каждый
деньприносит только доб-
рые вести. Здоровья на дол-
гие годы и счастливых лет.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

В.А. Кабанов

Е. М. Подкорытова

В.В. Сидорова



3НЕВЕСТНИК№5  (1418), 31  января - 6 февраля  2022 г.

Меня годы не опечалят, нет…
Пускай летят, смыкаясь в дни рождения.
Не каюсь, не меняю убежденья.
Не растворяюсь в сутолоке лет.

Скажу спасибо каждому из дней,
Подаренному, может быть, случайно.
А жизнь, что снизошла тепло и тайно
И собственностью сделалась моей,-
Благодарю! И поклоняюсь ей.
И посему-нет возраста. Есть жизнь.
Благославляю суть ее земную.
И к молодости старость не ревную.
И не кричу прошедшему: «Вернись!»

Н.Н.Чехомова

Н.П. Серёдкина

«Свеза» в Верхней Синя-
чихе подвела итоги инвес-
тиционной деятельности. В
сравнении с 2020 годом,
рост инвестиционных вло-
жений составил 37%. 43
проекта реализовано ко-
мандой предприятия.

Одной из первостепенных
задач комбината в 2021 году
являлась организация опти-
мального микроклимата на
рабочих местах сотрудников.
Работа над программным
проектом «Реконструкция
систем вентиляции» ведется
с 2020 года. В 2021 году
стоимость работ, выполнен-
ных в рамках второго этапа,
составила 15 млн рублей. В
текущем году планируется
финальный этап программы,
по итогам реализации ко-
торой на 50 рабочих местах
будет установлена система
воздушной вентиляции для
поддержания комфортного
микроклимата в зонах, где
температура воздуха не-
стабильна в зависимости от
времени года.

Особое внимание комби-
нат «Свезы» в  Верхней
Синячихе уделяет вопросам
экологии. В 2021 году на-
чалась разработка проекта
собственных очистных со-
оружений, который будет
завершен в первом квартале
2022 года.  Инвестиции в
проектные работы составят 7
млн рублей. На следующем
этапе в 2022-2023 гг. пла-
нируется строительство
самих очистных сооружений.

В рамках реализации
проекта по реконструкции
бассейнов термической об-
работки установлена авто-
матическая система подачи

пара в бассейны, которая
позволяет уменьшить тепло-
потери при гидротерми-
ческой  обработке сырья и
минимизирует количество
сточных вод комбината.
Более 20 млн рублей
направлено на выполнение
работ в прошлом году.

Наиболее значимым про-
ектом в области операци-
онной эффективности стала
модернизация центровочно-
загрузочного устройства
(ЦЗУ) лущильной линии.
Проект стоимостью около 22
млн рублей позволит снизить
коэффициент расхода сырья,
что оказывает положительное
влияние на экономию ре-
сурсов и эффективность
производства. Общий бюджет
по этому направлению со-
ставил порядка 50 млн
рублей.

Кроме того, более 90 млн
рублей вложено в проекты по
поддержанию активов пред-
приятия. А в рамках прог-
раммы по пожарной безо-
пасности в 2021 году реали-
зовано семь проектов общей
стоимостью 15 млн рублей,
направленных на предот-
вращение возникновения и
развития пожаров на объек-
тах предприятия и обеспе-
чивающих сохранность жизни
и здоровья сотрудников.

«Несмотря на второй год
жизни в условиях пандемии,
Верхнесинячихинский ком-
бинат «Свезы» в полном
объеме реализовал годовую
инвестиционную программу
2021года. В новом году фо-
кус будет направлен на
проекты с экологической
составляющей и на дальней-
шую модернизацию обору-
дования и улучшение условий
труда сотрудников», - отме-
чает руководитель службы по
инвестициям комбината
компании «Свеза» в Верхней
Синячихе, Дмитрий Ямов.

В 2021 году комбинат компании
«Свеза» в Верхней Синячихе

инвестировал в модернизацию
производства и улучшение условий

труда сотрудников порядка
196 млн рублей.

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

E-mail: 
Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                 www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Председатели совета
ветеранов Серова Л.Н.
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МЕНЯЮ:
-новый дом на -2-ком. бл.кв. или

продам. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова №56/1,

3эт. пл. 68,7 кв.м. на -2-ком. бл.кв. с
вашей допл. Об.: т. 8-900-039-04-88.

ПРОДАМ:
-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 бревен-
чатом доме отопление печное ул.
Бажова № 44/2,ц. 400000. 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.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт.или
меняю на -2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт.
Об.: т. 8-953-041-03-18.

-3-ком. бл.кв. с огородом, баней,
теплицей. Об.: т. 8-902-254-76-55. Ул.
К-Маркса №2-1.

-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. № 21. Об.: т. 8-
982-719-95-31.

-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. бл.кв.Об.:т. 8-995-343-02-06.
-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. № 26, 4эт. Об.:т.8-

995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв. 4эт. балкон застеклён,

кап.ремонт. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8-

922-162-49-07.
-комнату в -3-ком. кв. Об.: т. 8-995-

343-02-06.
-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв

м, отопление печное, централ
водоснабжение, есть земельный
участок ,Чистая продажа. Ипотека, мат
капит.возможны.Об: т. 8-950-193-02-55.

-дом, зем.участок (15 сот.),  ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.:  т.7-912-
030-63-06

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

-дом по ул. Вокзальной. Об.: т. 8-
953-054-35-82.

-дом пл. 89 кв.м. Об.: т. 8-982-719-
95-31.

-дом на берегу пруда. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-дом в п. Останино, централизо-
ванное водоснабжение. Ипотека, мат
капитал возможны. Об.: т. 8-950-193-
02-55.

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

-з/уч. с фундам. с документами 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

-дачу в к/с №1 ул. Центральная Об.:
т. 8-912-038-79-77.

-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.

-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-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, а так же
водитель категории «С» и «Е». Об.: т.
8-912-616-83-43.

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

-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.

-треб. сторож топить котёл. Об.: т.
8-912-211-06-74.

-приглашаем на работу на
лесоперерабатывающее предприятие
водителей категории «Е», а так же:
помощник рамщика и станочника,
оплата сдельная, зарплата выпла-
чивается  ежедневно. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-унты муж. р. 41, памперсы  для
взрослых, платок пух. Р. 90х90 см,
рукавицы мех. Об.: т. 8-982-667-50-24,
48-3-14

-а/м «РЕНО-Дастер» г.в. 2018 г. Об.:
т. 8-992-007-26-74.

-гараж. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-колеса зима, новые 175/65/14.

Об.: т. 8-963-055-51-42.
-кафель светло-зелёного цвета р.

25х40 см 100 шт. новый, (возможно
доставка). Об.: т. 8-902-268-50-66.

-аквариум 40 литров. Об.: т. 8-982-
768-10-15.

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

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

-отдам: горбыль 3 метра осина,
срезка длина 1м в машине 3 пачки
осина, доставка только по Синячихе.
Доставка бесплатная !!! продам чурку
хвойных пород 1500р. Машина ЗИЛ!!!
Об.: т. 8-912-211-06-74.

-предприятие реализует населению
пиломатериал обрезной: доску, брус,
брусок, прожильник, горбыль заборный
и дровяной 3 и 6м сухой, срезку
крупную, дрова 6 м и чурками, горбыль
пиленый сухой. Доставка автомобилем
Газель, ГАЗ-53, КАМАЗ. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

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

-срезку крупную очень дешево.
Доставка автомобилем КАМАЗ-
манипулятор. Об.: т.8-982-766-95-45.

-доску обрезную, брус, брумок,
рейку. Горбыль сухой 3 и 6 м. Дрова
чурками. Горбыль заборный столбы,
прожильник. Дрова 6 м «Фишка».
Срезку крупную сухую. Об.: т. 8-952-
134-25-44.

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

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

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

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

-мясо говядины. 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 комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-гараж. Об.: т. 8-953-041-91-08.
-дизельное топливо, бензин А-92,

электродвигатель 11 квт 1500 об/мин.
Распоряжения на лес. Об.: т. 8-950-317-
77-03.

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.

-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.
срок. Об.: т. 8-912-658-03-49.

-3-ком. бл.кв. без мебели на длит.
срок  ул. Бажова 56 кор. 1. Об.: т. 8-
950-207-74-81.

РАЗНОЕ:
-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.

          Внимание!
Для школьников и жителей

поселка в школе №3
проводятся занятия по
шахматам. Ориентировочный
график работы: понедельник,
среда с 17.00 до 19.00.

Все вопросы по теле-фону
8-909-011-48-78.

АФИША

Уважаемые любители классической музыки!
2 февраля состоится трансляция концерта «Андрей Гугнин.

Золотая коллекция. Steinway».
Либо все, либо ничего. Надо полностью отдавать душу.
Иначе слушатель почувствует полумеры
 Андрей Гугнин
Почти неважно, что играет Андрей Гугнин. Идти надо на

пианиста! Даже самые популярные вещи в его исполнении звучат
свежо, как только что созданные. «Детский альбом»
Чайковского? Прекрасно! Такого «Детского альбома» вы точно
ещё не слышали.

В условиях постоянной конкуренции и сумасшедшего ритма
жизни топовых музыкантов, он неизменно остаётся собой.
Публика верит этому солнечному «рыжему мальчишке», ведь
он — мастер интерпретаций! Чем гениальнее произведение, тем
больше разных прочтений оно допускает, тем сильнее его
желание «попробовать новый вариант».

Не случайно на последнем конкурсе им. П. И. Чайковского
Андрю Гугнину вручили, специальный приз «За творческую
зрелость и артистическую неординарность».

В программе концерта
    Скарлатти. Соната ми мажор, К. 380
    Скарлатти. Соната ля мажор, К. 24
    Дебюсси. Бергамасская сюита
    Стравинский. Три фрагмента из балета «Петрушка»

(«Русская», «У Петрушки», «Масленица»)
    Чайковский. «Детский альбом»
Начало трансляции концерта в 19.00 час
Будем рады новым слушателям! Вход свободный

-отремонтирую вашу бензопилу и
другой бензоинструмен быстро и по
разумной цене. Запчасти можно
приобрести самим. Об.: т. 8-982-766-
95-45.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.

-колю дрова.Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:

т. 8-912-234-38-23.
-парикмахер.Об.:т. 8-902-265-47-82.
-домашние роллы на заказ. Об.: т.

8-950-557-65-83.
-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

Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки


