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И о погоде
в Верхней Синячихе

23 сентября,  в пятницу,  в  течение
суток ожидается   пасмурная погода;
ночью  +10°, днём  +20°,  ветер  юго-
восточный с   порывами  до   6  м/сек.

24 сентября, в субботу,  в  течение
суток ожидается  пасмурная погода;
ночью  +9°,  днём  +12°,  ветер  северо-
восточный  с порывами до  9 м/сек.

25  сентября,  в  воскресенье, в
течении  суток ожидается  переменная
облачность,;   ночью  +4°, днём  +10°,
ветер   восточный  с   порывами  до 12
м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

17 сентября 2022 года в пгт.
Верхняя  Синячиха  прошли
массовые  соревнования  по
легкой  атлетике  Всерос-
сийский  день  бега  «Кросс
Нации  2022»,  которые
остаются  одними  из  самых
массовых  мероприятий  в
муниципальном  образовании
Алапаевское.  Всего  на  старт
в  этом  году  вышло  668
участников,  из  них  в
спортивном  забеге  92
человека  и  в  массовом  576
человек.

Открыли  мероприятие
заместитель  Главы  муни-
ципального  образования
Алапаевское  по  социальным

вопросам Надежда Ивановна
Позёмина  и  Председатель
Думы  муниципального  об-
разования  Алапаевское
Ольга Николаевна Бычкова,
после чего вручили заслужен-
ные  золотые  знаки  ВФСК
«ГТО»  Ивану  Загуменных,
Елизавете  Туче,  Панову
Александру  и  представи-
телям  семьи  Гневановых
Сергею, Марине и Любе.

 И после того, как Главный
судья Владимир Валерьевич
Самылов огласил регламент
соревнований,  на  старт
вышли  участник  спортивного
забега на 2000 м в возрасте до
14 лет.

После финиша самых юных
участников  старт  был  дан
спортивному  забегу  среди
девушек и юношей старше 14
лет.  После  завершения
второго  забег,  началась
подготовка  массового  забега
среди  всех  желающих,  и  в
11:00  час  был  дан  старт,  и
участники  двинулись  по
дистанции,  пробежав  около
2000 м, все участники забега
благополучно финишировали,
получив  заряд  бодрости  и
хорошего настроения.

 После спортивной части на
сцене  лесопарка  «Орион»
прошла  церемония  награж-
дения  победителей  и
призеров  спортивного  забега
директором МКУ «Управление
физической культуры и спорта

Массовые соревнования по легкой атлетике
 Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022»

Продолжение на 2 стр.

 СПОРТ

Старт массового забега

СПАСИБО!
Уважаемые  наши  бывшие  коллеги,

которые заслужили достойный отдых!  В
эти теплые осенние дни мы  желаем вам
улыбок,  добра  и  человеческого  тепла.
Пусть каждый будет одарен вниманием
и  пониманием  родных,  заботой  и
душевностью.  Долгих  вам  лет  жизни,
здоровья и мира в душе.  Мы помним и
ценим  вас всех и каждого в отдельности.
Спасибо вам. Нам очень повезло, что мы
работали  вместе  с  такими  заме-
чательными людьми.

С уважением, коллектив
Верхнесинячихинской школы-

интерната!
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МО  Алапаевское»  Иваном
Андреевичем Ермаковым.  И
так, среди девушек до 14 лет
третье  место  завоевала
Мирослава  Зиновьева
(Верхнесинячихинская школа
№3), на втором месте Татьяна
Шумкова   (Арамашевская
СОШ)  и  победительницей
заслуженно  стала  Варвара
Сокова  (Заринская  СОШ).
Среди  юношей  до  14  лет
бронза  у  Егора  Таланцева
(Арамашевская  СОШ),  се-
ребро  досталось  Тимофею
Татаринову  (Нижнесиня-
чихинская  СОШ)  и  золото
забрал  Даниил  Лескин
(Арамашевская СОШ).

Среди девушек старше 14
лет третий результат показала
Ирина  Горохова  (Верхне-
синячихинский агропромыш-
ленный техникум), со вторым
результатов  финишировала
Антонина Сухарева (Верхне-
синячихинский  агропромыш-
ленный  техникум)  и  самой
быстрой среди девушек была
Елизавета  Баянкина  (г.Ала-
паевск).  Среди  юношей
старше  14  лет  развернулась
нешуточная борьба, но все же
лучшим  в  этой  «дуэли»  был
Антон Сутягин  (Верхнесиня-
чихинский  агропромыш-
ленный  техникум),  показав
лучший  результат  и  занял
первое  место,  вторым  на
финише был Руслан Валеев
(г.Алапаевск)  и  с  третьим
результатом  финишировал
Максим  Иванов    (Верхне-
синячихинский  агропромыш-
ленный техникум).

Победители  и  призеры
спортивного  забега  были
награждены  медалями,
грамотами  и  памятными
призами.

Всем  участникам  Всерос-
сийского  дня  бега  «Кросс
Нации  2022»  были  вручены
памятные призы с символикой
«Кросс  нации»,  представ-
ленные  Министерством
физической культуры и спорта
Свердловской области.

 Владислав Демерджи-Оглы
         Фото: Мария Игнатова

Окончание. Начало на 1 стр.

Массовые
соревнования

по легкой
атлетике

 Всероссийский
день бега

«Кросс Нации
2022»

Ветераны пгт.Верхняя Синячиха

Спортивный забег до 14 лет

Финиш массового забега
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Фанерный комбинат ком-
пании  «Свеза»  в  Верхней
Синячихе выделил  поряд-
ка 15 млн рублей на комп-
лекс  мероприятий  по  ор-
ганизации подготовки к по-
жароопасному  сезону  и
профилактике  предупреж-
дения лесных пожаров.

Филиал компании «Свеза»
в  Свердловской  области

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 реализует комплекс мероприятий
для предупреждения лесных пожаров

реализовал основной объем
запланированных  противо-
пожарных  мероприятий  на
арендованных  лесных
участках.  На  территории
муниципального образования
Алапаевское  построено  10
мест  отдыха,  изготовлено  и
размещено более 40 инфор-
мационных  плакатов  и  ан-
шлагов.

Специалисты  компании
обустроили  подъезды  к  5
местам  забора  воды  и
установке шлагбаумов,  пре-
дупреждающих  о  запрете
проезда  в  леса  в  пожаро-
опасный период.

Для  локализации  и
недопущения  распростра-
нения  пожара  в  случае  его
возникновения организованы
пункты  хранения  противо-
пожарного  инвентаря.  Одна
из  основных  задач  арен-
датора  лесных  участков  –
обустроить,  прочистить  и
обновить минерализованные
полосы.  В  этом  году  сверд-
ловская  «Свеза»  обновляет
почти  80  км  таких  противо-
пожарных барьеров.

В  соответствии  с  планом
ведется  строительство,  ре-
конструкция   и    содержание
55  км  лесных  дорог,  пред-
назначенных  для  охраны
лесов  от  пожаров,  а  также
прочистка  квартальных  про-
сек. 25 км просек шириной 4
м очищены от кустарниковой
растительности  для  бес-

препятственного  доступа
противопожарной  техники  в
случае лесного пожара.

Комбинат  также  оказал
помощь  в  тушении  возго-
рания и последующем патру-
лировании  участка  вдоль
ЛЭП, который не относится к
арендным  площадям  ком-
бината  «Свеза»  в  Верхней
Синячихе.

Все  работы  выполняются
без  нарушений  согласно
плану  по  организации  под-
готовки  к  пожароопасному
сезону  и  профилактике  пре-
дупреждения  лесных  пожа-
ров,  установленным  законо-
дательством..  По  факту  ре-
ализации  мероприятий  про-
изводится  проверка  и
приемка  работ  уполно-
моченными представителями
Алапаевского  и  Верхесиня-
чихинского лесничеств.

Комбинат  компании
«Свеза»  в  Свердловской
области занял второе место
в  номинации  «Экспортер
года  в  сфере  промыш-
ленности»  среди  крупных
предприятий  Уральского
федерального округа. Экс-
перты Всероссийской пре-
мии «Экспортер года» оце-
нивали  деятельность  ор-
ганизаций, достигших наи-

возможные усилия, чтобы
сохранить ранее занятые
ниши и увеличить свое при-
сутствие на новых направ-
лениях», - прокомментировал
Виктор  Афанасьев,  дирек-
тор  комбината  «Свеза»  в
Верхней Синячихе.

В прошлом году «Свеза» в
Верхней  Синячихе  начала
поставлять фанеру в 9 новых
стран, по итогам года общее
количество  экспортных  на-
правлений  увеличилось  до
73.

Премия «Экспортер  года»
присуждается организациям и
индивидуальным  предпри-
нимателям,  достигшим  наи-
больших  успехов в  осущест-
влении экспорта несырьевых
неэнергетических  товаров,
работ, услуг, а  также резуль-
татов  интеллектуальной
деятельности.

большие  успехов  в  осу-
ществлении  экспорта  не-
сырьевых  неэнергети-
ческих  товаров,  работ,
услуг,  а  также  результатов
интеллектуальной деятель-
ности.

Единая  окружная  кон-
курсная  комиссия  Всерос-
сийской  премии  «Экспортер
года»  определила  победи-
телей  в  Уральском  феде-

ральном округе. По решению
комиссии,  состоящей  из
представителей  федераль-
ных  министерств,  Центров
поддержки  экспорта,  Рос-
сийского экспортного центра
и  предпринимательских
объединений,    победителя-
ми стали как предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, так
и  крупные  промышленные
предприятия.

Комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе второй год
подряд  входит  в  число
призеров,  по  итогам  2021
года он занял второе место в
номинации «Экспортер года в
сфере  промышленности»  в
категории «Крупный бизнес».

«Мы высоко ценим под-
держку Российского экс-
портного центра, профи-
льных министерств и
властей  региона,  которые
в такое непростое для
внешней торговли время
идут на встречу экс-
портерам. Со своей сторо-
ны мы предпринимаем все

Комбинат «Свезы» в Свердловской области вновь вошел в число
призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

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

E-mail: 
Irina.Leushkanova@sveza.com

                                                                                                                                    www.sveza.ru
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Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В столовую ул.Кедрова №1 требуется  кухонный
работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

 В магазине «ДЕДО и БАБА»
(ул.Октябрьская, 20б)

ОЧКИ
мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением 24.09.2022 легкоатлетического
кросса  «Золотая  осень  2022»  в  рамках  комплексной
спартакиады  «Здоровье»  среди  учащихся
образовательных  организаций  муниципального
образования Алапаевское, прием нормативов ВФСК «ГТО»
в ФСЦ «Орион» в указанную дату не состоится. Желающие
сдать нормы Комплекса могут сделать это с понедельника
по  пятницу  с  08:00  часов  до  17:00  часов  ежедневно.
Подробности по телефону 8 (34346)36081

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

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

-новый дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

ПРОДАМ:
-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.  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. бл.кв. с хорошим ремонтом
Окт. №5. Об.: т. 8-904-179-22-92.

-3  к.кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с мебелью  и  бытовой  техникой.
 Комнаты  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.

-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. №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.кв.  пл.  42кв.м.  окна  с/п,
батареи  новые,  ванна  и  туалет
раздельные, рядом школа, д/с, 7км от
Н-Тагила, 12 км от В-Салды Титановой
долины,  торг  уместен  800  т.р.  село
Покровское.  Об.:  т.  8-912-216-47-
50.Наташа.

-2-ком. кв. по ул. Ленина в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.

-1-ком.   бл.   кв.   Об.:  т. 8-965-545-
62-93.

-квартиру в  п.Останино,  централ,
 водоснабжение.  Сельская  ипотека
2,7%, мат капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

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

-дом с пристроем, новая баня ул. 1
Мая 40. Об.: т. 8-950-640-58-74.

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

-дачу  в  к/с  №1  по  ул.  Урожайная.
Об.: т. 8-992-330-66-91.

-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.

-з/уч.  в  жилом  секторе  для  ст-ва
дома. Об.: т. 8-950-551-99-67.

-гараж с докум, яма сухая. Об.: т. 8-
908-926-51-95.

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

-двигатель к 412. Об.: т. 8-908-926-
51-95.

-холодильник  «Стинол»,большой
объём камер Об.: т. 8-961-768-76-26.

-кровать  2  ярусную,  1  ярус-диван.
Об.: т. 8-932-114-61-31.

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

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками.  Доставка  автомобилями
Камаз. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  сухие,  дрова

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

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

-услуги  Ас-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-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.

-вспашу огород лошадью ц. 400р/
сотка. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-омолаживающий  массаж  лица.
Видимый  результат  после  1  сеанса.
Об.: т. 8-902-260-03-62.Ксения.

-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

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)  очень  дешево,  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,  сухие,  берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  осина  сухая.  Колотые,
чурками. Об.: т. 8-912-211-06-74.

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

-дрова колотые 100% берёза , Газ
самосвал,   пиленую срезку берёза  –
осина.. Об.: т. 8-904-388-11-17.

-дрова  сухие  колотые,  горбыль
пиленый. Об.: т. 8-903-082-30-02.

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

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

-картофель мелкий 15 ведер. Об.:
т.8-903-081-16-75.

-яйцо куриное домашнее.  Об.: т. 8-
952-134-16-72.

-зимний  крупный  чеснок,  250руб.
1кг.  Об.: т. 8-904-388-11-17.

-навоз, перегной, чернозём. Об.: т.
8-900-208-40-67.

-бересто  в  мешках. Об.:  т.  8-965-
510-61-21.

-поросят 1,5мес. Об.: т. 8-950-202-
24-41.

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.
-дизельное  топливо,  бензин,

электродвигатель  11  квт  (1500об),
наличный   расчет.   Об.: т. 8-950-317-
77-03.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с 1 октября. Об.: т. 8-

950-551-99-67.
-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №5  с

последующим  выкупом.  Об.:  т.8-909-
700-37-74.

-1-ком.   бл.  кв.   Об.:  т. 8-909-702-
60-36.

-п/б 1 комн. кв на длительный срок
по  адресу:Союзов  №,32.  Звонить
после 18.00ч. Об.: т. 8-904-388-07-75. 

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином,
площадь  38  кв.м.  ТРИТОЛ-9.  Об.:  т.
900-199-06-77.

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  по  р-ну,
кузов 3м, г/п 1500кг.   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.

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника и хозрабочий ,
оплата сдельная, ежедневно. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

4 года как нет среди нас
Владимира

Викентьевича
Макарчука.

Помянем  его  добрым
словом.  Вспомним  этого
неугомонного  человека,
его  фотоснимки  о  нас  и
нашем крае. Светлая ему
память.

Жена. Дети и внуки.

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

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

 ПОМНИМ!


