еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 САМОЦВЕТЫ УРАЛА

КУБОК ПОБЕДЫ

Романова Наталья Николаевна

13 ноября 2021 года в
г.Челябинске состоялся открытый всероссийский
фестиваль-конкурс хореографических коллективов
«Кубок победы», в котором
приняли участие более 900

конкурсантов из 6 регионов
России. По итогам конкурса
наш танцевальный коллектив
«Смайлики» (руководитель
Романова Наталья Николаевна.) был удостоен звания
Лауреата III степени.

В магазине
ТРИТОЛ -10
(ул.Октябрьская 5)
Есть всё самое
нужное для
НОВОГОДНИХ
подарков!

В с остав жюри вошли
известные хореографы:
·Александр Носихин (г.
Санкт-Петербург) – заслуженный работник культуры
России, лауреат премии
Правительства РФ «Душа
России»
·Наталья Валерьевна
Лысцова (г. Екатеринбург) –
заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии
Министерства культуры РФ,
хореограф, ведущий специалист Екатеринбургского ресурсного центра по направлению «Хореографическое
искусство»
·Хосе Роман Мендиола
Осорио (г. Гавана, Куба) –
участник проектов «Танцы на
ТНТ» и «Танцуй» на Первом

И о погоде
в Верхней Синячихе
17 декабря, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -7°, днём -2°, ветер югозападный с порывами до 6 м/сек.
18 декабря в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -7°, днём -3°, ветер южный с
порывами до 3 м/сек.
19 декабря, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода,
сильный снег; ночью -5°, днём -4°,ветер
восточный с порывами до 8 м/сек.

канале. Мастер, хореограф и
танцор-профессионал.
«Смайлики» представили
эстонский танец «Вместе
лучше». Поздравляем наших
талантливых учащихся и их
преподавателя
Наталью
Николаевну! Гордимся вами и
желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!
http://vsdshi.ru/kubok-pobedy/

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Уважаемых ветеранов медиков, родившихся в декабре месяце, Лубышеву
Тамару Григорьевну, Чечулину Татьяну Михайловну,
Гуторову Александру Васильевну, Быкову Любовь
Константиновну, Корчун
Игоря Борисовича, Мельникову Александру Егоровну, Баянкину Людмилу
Петровну совет ветеранов
АЦРБ поздравляет с днем
рождения. Желает уюта в
доме и тепла, веселья, сил
и позитива, и чтобы жизнь
всегда была в достатке,
яркой и красивой!
Серова Л.Н.,
председатель совета

НЕВЕСТНИК
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 СПОРТ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

11.12.2021г в г. Екатеринбурге состоялось Первенство
Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и
девушек до 16 лет (2007-2008 г.р.) в помещении. Воспитанник
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» Бычков Иван 2008 г.р.
стал бронзовым призером в дисциплине – толкание ядра.
Тренер-преподаватель Головизнин А.Д.
методист МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
Жулдыбина Ю.Е.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
11 декабря 2021 года в
пгт.Верхняя Синячиха в
универсальном игровом зале МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское состоялся турнир по
мини-футболу среди мужских
команд посвященный «Международному дню футболу»,
который неформально отмечается 10 декабря.
В турнире приняли участие
4 команды: ФК «Урожай»
(пгт.Верхняя Синячиха), ФК
«ВСАПТ» (пгт.Верхняя Синячиха), ФК «Реж» (г.Реж), ФК
«Артёмовский» (г.Артёмовский), всего 40 участников.
По итогам всех встреч
места распределились следующим образом: бронзовыми призерами стали футболисты команды ФК «Реж»,
на второй ступени пьедестала
расположилась команды
«хозяев» ФК «Урожай» и обладателями Кубка турнира стала
команда «ФК «Артёмовский».

По итогам турнира были
определены лучшие игроки в
номинациях: «Лучший Вратарь» - Дунаев Роман (ФК
«Реж»), «Лучший защитник» Ческидов Илья (ФК «Урожай»), «Лучший нападающий»
- Верещагин Иван (ФК
«Артёмовский»).
Победители турнира были
награждены Кубком и дипломом, призеры грамотами,
игроки в номинациях памятными призами и грамотами.
ДемерджиОглы
Владислав
фото:
Шестаков
Максим
Команда
ВСАПТ
ФК
Урожай

Ческидов Илья
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 ПОМНИМ!

http://нс-музей.рф

«СОЛДАТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ»
3 декабря страна
отметила День Неизвестного
Солдата. В этот день мы
чествуем не только погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, чья личность не была установлена,
но вообще всех павших
защитников Родины. Многие
наши земляки, погибшие в
разных регионах военных
действий, лежат безымянными в братских могилах.
Судьбы многих до сих пор
неизвестны. По последним
данным из 220 погибших
нижнесинячихинцев судьба
более 100 человек неизвестна: одни пропали без вести,
о других вообще нет никакой
информации. Но они значатся в списке погибших,
составленном ещё в 60-70-е
годы XX века, впоследствии
пополнявшемся. В последние годы количество погибших нижнесинячихинцев
увеличилось за счёт копий
документов, найденных на
сайте Министерства обороны. В начале осени наша
жительница Панова Татьяна
Юрьевна поделилась с нами
радостью: в Рузском районе
Московской области найдены
останки её дяди Халемина
Леонида Петровича, уроженца Нижней Синячихи.
Родственники решили перезахоронить своего героя на
родине. Из письма командира поискового отряда «Эхо
войны», который проводил
раскопки, Иванова Геннадия
Николаевича мы узнали, что
из 15 бойцов, найденных в
братской могиле, только у
нашего солдата был медальон, в котором хорошо читается адрес родственников:
Свердловская область, Алапаевский район, Нижнесинячихинский сельсовет. Правда,
в названии сельсовета нет
буквы «я» и фамилия написана неправильно «Холюмин». Но нам-то известно, что
это наш Халемин. Халемин
Леонид Петрович родился в
с. Нижняя Синячиха в 1919
году в большой крестьянской
семье. У родителей было
шесть сыновей и младшая
дочь. В Великой Отечественной войне участвовали 5
старших сыновей: Иван
Петрович
1910
г.р.,
Вячеслав 1913 г.р., Леонид
1919 г.р., Геннадий 1922 г.р.
и Александр 1925 г.р.
Вернулся живым только
Геннадий,
который
служил на
фото
с сайта
https://profile.ru

Северном флоте. Младшие
Павел 1929 г.р. и Маргарита
1934 г.р. во время войны
работали в колхозе. Панова
Татьяна Юрьевна является
дочерью Маргариты Петровны, а у Павла Петровича в
Нижней Синячихе проживают
две дочери, внуки и правнуки.
Все они и пожелали перезахоронить Халемина Леонида
Петровича на сельском кладбище рядом со всеми родными. По рассказам родственников, в 1941 году Леонид
Петрович служил в Монголии,
откуда и был направлен на
фронт. О чём же свидетельствуют документы нашего героя? Халемин Леонид Петрович, рядовой, был призван
на фронт Алапаевским райвоенкоматом; принимал
участие в битве за Москву. Он
воевал в составе 1 стрелкового батальона 43 отдельной стрелковой бригады 5
Армии. В книге «Память» (том
3 по Алапаевскому району)
читаем: «Халемин Леонид
Петрович, рядовой, 1919 г.р.,
погиб 26 декабря 1941 г.,
похоронен в городе Руза
Московской области.» Но в
книге Памяти «Они погибли в
битве под Москвой» (Том 15.
УФХ) у нашего героя стоит:
«Точное место захоронения
не установлено». В донесении о безвозвратных потерях
43 отдельной стрелковой
бригады за время с 20.12.41
г. по 1.01.42 г.» в графе «По
к акой причине выбыл»
значится: «Убит 26.12.1941 г.
в бою под Рузой Московской
области», а в графе «Где
похоронен» - «Под Рузой
Московской обл.» Итак, наш
земляк, погибший на подступах к Москве, возвращается на родину.
Старший научный
сотрудник: Махнева
Марина Ивановна

11 дек абря 2021 года
прошло прощание с Халеминым Леонидом Петровичем
погибшем под г. Руза Московской области в декабре
1941 г. (более подробная
информация тут http://нсм у з е й . р ф / n e w s /
_aview_b253). В торжественной обстановке, с воинскими почестями останки
солдата упокоились на родной земле. «Солдат вернулся домой!»
https://ok.ru/
m.nizhnyayasinyachikha/
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ
-2-ком. бл.кв. на 3-х, 4-х комнатную.
Об.: т. 8-909-015-36-34.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв пл.63,4 кв. м. Окт. №
6. 1эт. Ц. 1150. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-4-ком. бл.кв., Окт,№3, пл. 62 кв.м.
Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-03063-06.
-3-ком. кв. кирп. Союзов № 32.
С мебелью и бытовой техникой.
Комнаты раздельные, с/у смежный.
Возможен обмен на машину. Об.: т. 8963-853-35-51.
-3-ком. бл.кв. ул Ленина № 33,
Срочно, чистая продажа, ипотека
возможна , мат капитал. Об.: т. 8-950193-02-55.
-3-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82.
Об.: т. 8-953-004-58-45.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-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
-бл. кв. Окт. № 10 кв 40. Об.: т. 8922-162-49-07.
-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. №18, дверь
новая. Об.: т. 8-982-758-78-01.
-2-ком. бл.кв. Окт. №21, 4 эт. Об.: т.
8-982-719-95-31.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.56 кв.м.
, 1 эт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-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. 7-912-03063-06
-2-ком. бл.кв. с космет. рем., 5эт.
Об.: т. 963-046-56-90.
-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. комнаты изолир. с/п,
Окт. №6, 1эт. Об.: т. 8-953-825-92-91.
-2-ком. кв. пл. 48 кв.м. Комнаты
раздельные. Об.: т.8-982-719-95-31.
-2-ком. кв. пл. 45 кв.м. Об.: т. 8-995343-02-06.
-1-ком. .кв. Окт. №26. Капремонт,
балкон, новая мебель – по
договоренности оставим. Об.: т. 8-995343-02-06.
-1-ком. кв. Сейф-двери, стеклопакеты, ремонт. Об.: т. 8-995-343-02-06.
-1-ком. бл.кв. Окт. №34 пл. 42,8
кв.м.8-952-149-45-01.
-1-ком. кв. 4 эт. Капремонт.Об,: т.
8-982-719-95-31.
-квартиру в п. Останино , 47 кв м,
отопление печное, централ водоснабжение, есть земельный участок,Чистая
продажа. Ипотека, мат капитал
возможны. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-комнат у в 3-х ком. квартире.
Капремонт, стеклопакет, сейф-дверь, с/
узел смежный. Об.: т.8-995-343-02-06.
-комнату 24,9 кв.м. в 3-х ком.
квартире в г.Алапаевске. Об.: т.8-982719-95-31.
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.
-дом пл. 89 кв.м. з/уч. 12 соток,
электрокотел, вода, душевая кабинка,
туалет в доме. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-дом пл. 52 кв.м. з/уч. 9 соток, у
пруда. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-дом в п. Останино, централизованное водоснабжение. Ипотека,
мат капитал возможны. Об.: т. 8-950193-02-55.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-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 д. Устьянчики на берегу
реки, около моста, 8 соток ц. 40 т.р.,
докум. готовы. Об.: т. 8-912-045-43-66.
-з/уч. ул.Ленина, под ИЖС. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-сад (зем.участок 10, 0 сот.; дом,,
баня, теплицы) в первом коллективнрм
саду. Об.: т. 7-912-030-63-06
-дачу в к/с №2, 6,5 соток, домик 21
кв.м. насаждения ц. 50 т.р. Об.: т. 8-912603-51-55.
-гараж 1 ряд пл. 25 кв.м. есть
овощная яма. Ц. 60 т.р. Об.: т. 8-912241-67-08.
-гараж 3-й ряд, пл 24 кв.м., яма
овощ. тёплая. Об.: т. 8-961-775-08-49.
-зимнюю резину б/у, 2 листа ДСП
3,55х1,75м, ламинированная. Об.: т. 8950-643-14-79.
-комнатные цветы, большие
фикусы, колонхое, инд. лук., вязаные
носочки, рукавички с пухом, рисунком
или свяжу. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-ученический уголок (стол+ тумба),
горка (стенка). Об.: т. 8-965-504-28-26,
ул. Ул. Бажова 46-23.
-печь для бани, бак из нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-доску, брус, в наличии и под заказ
Об.: т.8-902-874-57-95.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборный
горбыль, столбики. Об.: т. 8-909-70258-98.
-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965510-61-21.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-корма для животных. Об.: т. 8-908915-86-15.
-картофель крупный. Об.: т. 8-906800-58-43.
-картофель крупный. Об.: т. 8-904176-14-39.
-клюкву, бруснику, ц.230 р/л. Об.: т.
8-950-630-45-07.
-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-80058-43.
-мясо говядины с. Измоденово. 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
-дизельное топливо, бензин,
электродвигатель 11 квт/1500 обор..
Об.: т. 8-950-317-77-03.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/кв.м.
(всё включено) и рекламный щит Об.:
т. 8-952-134-25-44.
-в аренду часть торговой площади
58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком. п/бл. кв. в г. Алапаевске
Октябрьский р-н центр. отопление +
печное, душ, канализация в доме
счётчики на воду и тепло, небольшие
ком. платежи. Об.: т. 8-912-274-09-99.
-3-ком. квартира без мебели, 5 т.р.
плюс ком. услуги., на длительный срок
Окт. № 18. Есть два встроенных
шкафа-купе, кухонный гарнитур. Об.: т.
7-912-614-93-53.
-3 к.кв. кирп. В. Синячиха, ул.
Союзов, д. 32. С мебелью и бытовой
техникой. Комнаты раздельные, с/у
смежный. Об.: т. 8-963-853-35-51.
-2-ком. бл. кв. на длит. срок,
порядочной семье или одинокому
человеку. Об.: т. 8-903-085-09-93.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8909-019-16-48.
-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. 8908-905-91-94
-грузопер. Газель тент, грузчики.
Об.: т. 8-908-915-86-15.
-треб. на пил орам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на пил орам у,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8912-675-55-71.
-треб. кольщик дров, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. дворник Окт. № 24, 25 дома.
Об.: т. 8-909-022-35-19.
-на предприятие треб. на
постоянную
работ у помощник
рамщика,
станочника,
оплата
сдельная , зарплата ежедневно. Об.:
т. 8-982-766-95-45.
-возьму бесплатно детскую
зимнюю коляску и санки в любом
состоянии. Об.: т. 8-909-015-50-67.
-треб. няня для ребёнка 4 лет на
неполный рабочий день 2-3 раза в
неделю. Об.: т. 8-965-510-61-21.
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-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.
-услуги логопеда. Об.: т. 8-908-92663-79.
-все виды страхования. Об.: т. 8953-382-58-69.
-программа по реализ. мат.капит.
рамках закона Об.: т.7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращения
в банк Об.: т.
7-912-030-63-06
-ЗАО ВСЛХЗ требуется заведующий
складом! Требование: знание компьютерных программ - Word, Excel, 1C,
опыт работы приветствуется. 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. 89122703525
-ЗАО ВСЛХЗ требуется лаборант
химического анализа! 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. 89122703525

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории муниципального образования Алапаевское
объявляется конкурс среди предприятий потребительского рынка
«Новогоднее настроение» с 13 по 24 декабря 2021 года
В целях сохранения традиции зимнего праздничного оформления
предприятий потребительского рынка на территории муниципального
образования Алапаевское, согласно постановления Администрации
муниципального образования Алапаевское от 06 декабря 2021 г. №
1036/1 «Об утверждении положения о проведении конкурса среди
предприятий потребительского рынка “Новогоднее настроение” в 2021
году» на территории муниципального образования Алапаевское
объявляется конкурс среди предприятий потребительского рынка
«Новогоднее настроение».
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории м униципального образования
Алапаевское.
Заявки на участие в конкурсе представляются в организационный
комитет в рабочие дни с 08-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов
до 17-00 часов по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург 31, каб.
№ 35 Администрации муниципального образования Алапаевское, или
по электронной почте: biznes.amo@mail.ru в срок с 13 по 20 декабря
2021 года. Справки по телефону: 8(34346)3-39-85.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на
официальном сайте муниципального образования Алапаевское в
разделе «Предпринимательство».
По итогам конкурса «Новогоднее настроение» участники, занявшие
1, 2, 3, 4, 5 места, будут награждены подарками.

отдел экономики Администрация МО Алапаевское
Вышла вторая книга о нашем крае «На восточном склоне
Урала». Автор-составитель Л.М.Матвеева. Книга прекрасно
иллюстрирована очень качественными фотографиями. Много
панорамных снимков. А текстовый материал гармонично и точно
дополняет и поясняет этот фото-рассказ о жизни нашего края.
Тираж книги ограничен, поторопитесь купить её. Это прекрасный
подарок любому человеку.
Книга есть в магазине «Дедо и Баба» (ул. Октябрьская 20б).

Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне кассового чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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