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И о погоде
в Верхней Синячихе

18 марта, в пятницу,  в течение суток

ожидается  переменная облачность;  ночью

-16°,  днём   +2°,   ветер   северо-западный   с

порывами  до  5 м/сек.

19 марта  в субботу, в течение суток

ожидается  переменная   облачность;   ночью

-11°,  днём  +1°,  ветер  западный с порывами

до  10  м/сек.

20 марта, в воскресенье, в  течении  суток

ожидается    переменная  облачность;   ночью

-6°,днём +2°, ветер   западный  с  порывами   до

17 м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ

широкий выбор
травяных

пакетированных
чаёв

Замечательную, обаятельную, красивую женщину В-
Синячихи Данилову Людмилу Павловну. Поздравляю с
юбилейным днём рождения!  Юбилей всегда роскошный
возраст: есть что рассказать, о чём взгрустнуть. Этот возраст,
яркий и прекрасный, открывает новый в жизни путь! Полна
энергии и сил, кипит работа повседневно, ты всё умеешь, опыт
есть, а при любой проблеме ты. Женщина всегда мила,

чудесна, и любая дата ей идёт. Остаётся только пожелать
большого счастья, крепкого здоровья, радости, смеха в твой
день рождения, будь же весёлой, будь самой славной, самой
красивой и самой желанной.

                                               С любовью Мария Семёновна

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим
Чтоб только беду отвести

Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.

С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почет вам, и честь, и хвала

В последнюю субботу,
последнего месяца зимы,
декаду дня защитника оте-
чества, ветераны Междуна-
родной Ассоциации  Группы
Советских войск в Германии
по г.Алапаевску и Ала-

паевскому району ,а так же
Махневскому МО принимали
участие в соревнованиях по
пулевой стрельбе  из мало-
калиберной винтовки. По
сложившейся традиции
участников и гостей сорев-
нования принимал город
Каменск — Уральский .Более
ста участников прибыли в
гостеприимный город Ка-
менск. Команды по пять
человек прибыли из г.Ека-
теринбург, городов Сверд-
ловской и соседней Курган-
ской областей .

      Наша организация
выставила команды по пять
человек, из трех Муници-
пальных образований,
г.Алапаевск , Махневское МО
и МО Алапаевское .

ВЕТЕРАНЫ ГСВГ  НА ОГНЕВОМ
РУБЕЖЕ

Продолжение на 2 стр.

Присоединяюсь  к поздравлени  Г.Конина

 Zа РОДИНУ!
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Прибыв в назначенное
время проведения меро-
приятия, после небольшого 
митинга и возложения цветов
к памятнику локальных войн 
на Аллее Славы города,
участники и многочисленные
гости, строем выдвинулись в
ТИР  спортивного комплекса
«ОЛИМП».

 В спорт-комплексе снова
построение, после торжест-
венного выноса знамен
 участников , всех ветеранских
организаций ГСВГ, зачитали
последовательность выступ-
ления команд. После ин-
структажа по технике безо-
пасности, команды присту-
пили  к выполнению задания,
стрельба  из положения лежа 
по мишеням, с расстояния
пятьдесят метров, по пять

выстрелов. Подошла очередь
и до наших команд, выступали
по очередно, сначала Мах-
невская команда, за тем  г.
Алапаевска и МО Алапаев-
ское. Не смотря на то что уже
много лет прошло с тех пор,
как  наши ветераны держали
в руках боевое оружие,
результаты  по стрельбе
показали хорошие. Почетное
четвертое командное место,
это и результат того,  что наши
ветераны - участники меро-
приятия  смогли немного
потренироваться  стрельбе из
духовки в пятнадцатой школе
г.Алапаевска,  тренировки
были организованы Юрием
Григорьевичем Козловым. В
плане получения призового
места, задачи такой у нас не
ставилось, главное участие  и

общение с друзьями —
 ветеранами .Но все же
расклад оказался таковым 
— третье место по пулевой
стрельбе  заняла команда
г.Екатеринбург,  второе место
Куртамыш Курганской об-
ласти и первое Долматово 
тоже Курганцы.  В личном
зачете победителем стал
товарищ из г.Екатеринбург -
 команда «Танкисты УРАЛА »,
После  церемонии  вручения
грамот и призов  побе-
дителям, от нашего  Ала-
паевского отделения МАВ
ГСВГ, руководителю и ор-
ганизатору  мероприятия был
вручен тоже значимый  по-
дарок, это книга нашего
отделения и головной убор —
солдатская фуражка .Для
восполнения потраченной

энергии, хозяева потчевали
собравшихся  пловом и су-
пом  приготовленных в боль-
ших казанах прямо на улице.

От лица руководителя
Н.П.Кривоногова и совета
ветеранов ГСВГ по.гАлапаев-
ску и Алапаевскому району,
выражаем благодарность в
предоставлении автотранс-
порта  председателю совета
ветеранов МО Алапаевское —
 Кузьминых Вере Павловне и
главе  МО Алапаевское  -
Булатову Олегу Рудольфовичу
.Всем участникам  здоровья ,
благополучия, выполнению
поставленных задач и новых
побед . 

В.М Пятыгин, помощник
руководителя  и

организатор  поездки.

Продолжение.Начало на 1 стр.

Ветераны ГСВГ  на огневом рубеже

Л е с о п р о м ы ш л е н н а я
группа «Свеза» в 2022 году
повысит заработную плату
всем сотрудникам в сред-
нем на 12%. Кроме того,
единовременно весь персо-
нал уже получил выплату в
размере 50% от оклада.
Всего компания направит в
этом году на увеличение
дохода работников более
650 млн рублей.

Руководство компании
«Свеза»  приняло решение с
1 апреля повысить зара-

ботную плату сотрудникам.
Базовый процент пересмотра
зарплат составит 8,5%. Кроме
того, в начале марта выпла-
чено дополнительное еди-
новременное вознагражде-
ние в размере 50% от оклада.
Совокупно на пересмотр
заработной платы и другие
выплаты будет направлено
более 650 млн рублей. В
целом ежемесячный доход
работающих в компании
людей в 2022 году вырастет
примерно на 12%.

Компания планомерно
улучшает условия труда, еже-
годно увеличивая оклады. За
последние три года средняя
зарплата по компании вы-
росла на 30,4%. Также весной
«Свеза» традиционно вы-
плачивает сотрудникам го-
довую премию, которая
рассчитывается по резуль-
татам достигнутых пока-
зателей.

По итогам 2021 года
средняя заработная плата в
компании превышала сред-

ний уровень по стране на
15,2%. «Свеза» уже не-
сколько лет подряд попадает
в топ-50 крупнейших компа-
ний и занимает лидирующую
позицию среди компаний
лесопромышленного комп-
лекса в рейтинге лучших
работодателей России по
версии hh.ru.

Компания «Свеза» повысит сотрудникам зарплату

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

E-mail:
 Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                                    www.sveza.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ



3НЕВЕСТНИК№12  (1425),  21 - 27 марта  2022 г.

Улучшение качества
жизни регионов присут-
ствия – один из приори-
тетов компании «Свеза». В
2021 году при финансовой
поддержке верхнесиня-
чихинского комбината реа-
лизовано 17 проектов со-
циальной направленности.
В текущем году комбинат
планирует продолжить со-
финансирование двух круп-
ных программных проектов
в поселке. Размер вложе-
ний за два года в развитие
территории присутствия и

Так, 1 сентября прошлого
года принял первых посе-
тителей веревочный парк,
созданный при участии
в е р х н е с и н я ч и х и н с к о г о
комбината «Свезы», органов
власти, физкультурно-спор-
тивного центра, предприни-
мателей и местных жителей.
До наступления холодов парк
принял более тысячи посе-
тителей.

В текущем году при
поддержке «Свезы» в рамках
реализации регионального
проекта «Спорт-норма жиз-
ни» и национального проекта
«Демография», заявлены на
инициативное бюджети-
рование сразу два проекта.
«Детская спортивная пло-
щадка «Джунгли» стои-
мостью более 2,3 млн
рублей, представляет собой
одноуровневый комплекс,
состоящий из башен -
платформ с переходами в
сетке, содержит лабиринты,
объемные фигуры зверей и
скалодромы высотой 1,5
метра. Комплекс рассчитан
на детей 3-10 лет и пла-
нируется к размещению на
территории парка Орион.
Второй проект - «Детский
комплекс из скалодромов
«Африка», стоимостью по-
рядка 1 млн рублей, пла-
нируется реализовать в фойе
физкультурно-спортивного
центра Орион, где площадка
может функционировать
круглогодично.

Еще один важный проект,
в котором принимает фи-
нансовое участие «Свеза» в
Верхней Синячихе – бла-
гоустройство парка Метал-
лург. В 2022 году начнется
второй этап организации
пространства для отдыха
жителей и гостей поселка.

В условиях пандемии
комбинат не остался в сто-
роне от помощи медикам и
волонтерам. Для местной
больницы закуплены пуль-
соксиметры и кислородные
концентраторы, а волонтеры
Алапаевского отделения
Красного Креста получили
специализированную теплую
униформу. В завершении года
комбинат сделал подарок
врачам местной больницы –

Комбинат «Свезы» в Верхней
Синячихе поддержал 17

социальных проектов в 2021 г.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

улучшение качества жизни
составит порядка 8 млн
рублей.

По итогам 2021 года
комбинат «Свезы» в Верхней
Синячихе оказал благотво-
рительную поддержку 17
проектам, направленным на
благоустройство территорий,
поддержку спорта и здо-
рового образа жизни, со-
хранение исторического и
культурного наследия, обра-
зование детей, волонтерскую
деятельность и заботу о
здоровье  граждан.

закупил термосы, которые
вручили докторам из
«красной» зоны волонтеры
Красного Креста.

В 2021 году при финан-
совом участии комбината
издана вторая часть книги
«На восточном склоне Ура-
ла». Историческое издание
посвящено развитию муни-
ципального образования
Алапаевское. Выделены
средства на покупку кон-
цертных костюмов воспи-
танников Верхнесиня-
чихинской детской школы
искусств. Также комбинат
традиционно оказывает
помощь в установке Ново-
годней елки и световом
оформлении парка Орион,
выделяет фанеру на ремонт
школ и благоустройство
пришкольных территорий.

В феврале 2022 года
комбинат «Свезы» в Верхней
Синячихе, при поддержке
муниципального образования
Алапаевское, объявил кон-
курс социальных инициатив
для организаций и учреж-
дений района. Конкурс
проводится с целью при-
влечения некоммерческих
организаций, бюджетных
учреждений, общественных
объединений, к решению
социально-экономических
вопросов местного значения,
развития творческой и
гражданской активности
населения.

«Участие в реализации
социальных проектов тер-
ритории присутствия - это
очень важное направление
нашей работы. Мы ста-
раемся улучшать условия не
только для нашего персо-
нала, но и в целом для жи-
телей поселка. Также стоит
отметить активность
властей, ведь там где есть
сотрудничество бизнеса и
органов власти, существен-
но возрастает качество
реализации», - сказал ди-
ректор комбината «Свеза» в
Верхней Синячихе, Геннадий
Соколов.

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

E-mail:
 Irina.Leushkanova@sveza.com
                                                                                                                                    www.sveza.ru
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МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв. на -3-бл. кв. или

продам, 5 эт. не предлагать Об.: т. 8-
965-548-66-18.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова №56/1,
3эт. пл. 68,7 кв.м. на -2-ком. бл.кв. с
вашей  доплатой. Об.: т. 8-900-039-
04-88.

-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком.
бл.кв. или продам. Об.: т. 8-908-929-
04-32.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,

перепланир. в -3- ком. большая кухня
пл. 63,4  кв.м. ц. 1150 руб. Об.: т. 8-
912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.:
т. 8-912-215-40-07. 

-3-ком. бл.кв. улучшенной
планировки в новом доме. Об.: т.8-
982-719-95-31.

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

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

-3-ком. н/бл. кв. с печным
отоплением пл. 51,2 кв.м. гараж,
баня, двор крытый огород 6 соток, 2
теплицы, яма  овощная и выгреб, по
стоимости 2-ком. бл.кв. или меняю
на  благ. кв. пл. 51 кв.м. 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. № 21. Об.: т.
8-995-343-02-06.

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

-квартира в 2 квартирном доме
пл. 56 кв.м. в доме баня, скважина,
вода, туалет в доме. Об.: т8-904-165-
36-49.

-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. №33, с
мебелью, цена 850т.р. Об.: т. 8-953-
389-19-38

-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт.
Об.:т.8-995-343-02-06.

-1-ком. бл. кв. 1эт. 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.

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

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

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

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

-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 ул. Садовая №45,
дом кирпичный 2 теплицы, банька
недорого. Об.: т. 8-909-700-77-63.

-дачу в к/с №1.  Об.: т. 8-953-057-
23-23.

-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-
91-94.

-пас. пер. Екатеринбург и
область. Об.: т. 8-909-702-01-00.

-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, грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-953-009-57-30.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-услуги по сборке мебели. Об.: т.

8-963-037-09-16.
-треб. рабочие на пилораму,

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

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

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

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

-раск олю  дрова.Об.:т.8-912-606-
23-98.

-ремонт пластиковых окон.. Об.:
т. 8-982-607-77-61.

-все виды страхования. Возможна
доставка  на  дом. Об.: т. 8-953-382-
58-69.

-треб. продавец в магазин
«Заречный». Об.: т. 8-982-650-94-63.

-заполню налоговую деклорацию.
Об.: т. 8-909-703-49-11.

-программа по реал. 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 на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

-ЗАО ВСЛХЗ требуется секретарь,
юрисконсульт, слесарь.
Официальное трудоустройство,
стабильная и своевременная
заработная плата, полный соц.пакет,
дотация на питание.  Обращаться по
адресу: Алапаевский район, пгт
Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, 7,
тел. 8-982-605-27-97.

-Срочно отдам красивого котёнка,
девочку, 1,5 месяца, т.к. у ребёнка
обнаружилась сильная аллергия. 
89920142654

-на комбинат Свеза (пос. Верхняя
Синячиха, ул. Кедровая,1) требуются
операторы уборки. Графики работы
разные!  Достойная заработная
плата! Об.:  т. 8-922-209-90-30.

В бар ЗАВАЛИНКА требуется официант, можно по
совместительству.

  Обращаться по телефону  8-912-635-62-94

-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток,
домик 21 кв.м. насаждения, 50 т.р.
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-диван угловой, трюмо, швейную
ножную машину, комод, кованая
скамейка, картофель. Об.: т.8-953-
380-66-52.

-роутер оптический «Ростеле-
ком» «Wi-Fi». Об.: т. 8-912-046-43-92.

-стенку-горку для гостиной б/у в
хор. сост. Об.: т. 8-950-658-28-97.

-запчасти от семейства 2110
инжектор: резина зима б/у на
штамповке 175/70/13,помпа новая,
рейка рулевая в сборе, гранаты обе,
колодки передние новые,
бензонасос, генератор, блок
управления отопителя, стек-
лоподъемники передние, котёл
отопления, насос 24 вольт, все реле
от  блока. Об.: т. 8-992-016-30-82.

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

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

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

-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 .доставка ЗИЛ
5мІ. Об.: т. 953-041-37-21.

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

-навоз конский телега 650 р.
Можно в мешках 100р/меш. Об.: т. 8-
953-605-86-13

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

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

-картофель.   Об.: т.  8-904-986-
45-21.

-картофель крупный. 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.

-2-крольчих 1 год, крол 6 мес,
крольчат 2 мес.   Об.: т. 8-953-605-
86-13.

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.
-торговый прилавок. Об.: т. 8-912-

208-01-69.
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 об/
мин. Об.: т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-торговые площади 64 кв.м.

помещение находится в центре
посёлка. Об.: т. 8-912-632-56-97.

-2-ком. бл.кв.  Окт. № 25, 3эт. Об.:
т. 8-950-653-27-22.

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.

В отдел МФЦ пгт. Верхняя Синячиха требуется
специалист приема и выдачи документов.  Зарплата 18-
20 тыс.руб. Требование к кандидатам: образование не ниже
среднего профессионального. Умение работать с
документацией, знание ПК и оргтехники.

 Коммуникабельность, стрессоустойчивость,
доброжелательность. Резюме обязательно.

Обращаться в отдел МФЦ.

Уважаемые жители!
В целях предотвращения возникновения заразных, в том

числе опасных болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин),
просим Вас актуализировать данные о наличии поголовья
животных и птиц в Ваших домохозяйствах.

Телефон для предоставления информации
8(34346)3-63-08
Верхнесинячихинская поселковая администрация.


