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И о погоде
в Верхней Синячихе

7 января, в пятницу,  в течение суток
ожидается    пасмурная погода, сильный
снег;   ночью   -14°, днём   -2°,  ветер  юго-
восточный с порывами  до  9 м/сек.

8 января в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода, мокрый снег;
ночью  -5°,  днём +1°,  ветер  юго-восточный
с порывами  до  11  м/сек.

9 января,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью  -17°, днём  -9°,ветер
юго-западный с  порывами   до  11 м/сек.

В магазине
ДЕДО и БАБА

ул.Октябрьская 20б
новое поступление

очков
и

наборов для
вышивания
к НОВОМУ

старому
ГОДУ

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

Надежда Игнатьева

Как будто пушинка коснулась плеча,

По коже скользнул ветерок.

Тревожным огнём подмигнула свеча:

Затронул её холодок...

Я думала, это – всего лишь сквозняк

Прохладой дохнул от окна,

Но как-то прозрачнее стал полумрак

И звоном пошла тишина...

Пленительный ангел сидел на плече,

Как светлый ночной мотылёк.

Сидел благодушно, без лишних речей,

Глаза устремив в потолок.

И вспыхнули звёзды в слепой  вышине,

Пролившись на пористый снег,

А шарик земли отразился в луне,

И время замедлило бег.

Плохое из мыслей куда-то ушло,

И в сердце вошло торжество.

Зима за окошком, седьмое число,

Январь... Благодать... Рождество...

АНГЕЛ

На территории муниципального образования Алапаевское
проведен конкурс среди предприятий потребительского рынка
«Новогоднее настроение».

В конкурсе приняли участие 21 субъект малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность на
территории муниципального образования Алапаевское.

Организационным комитетом оценивались такие критерии,
как комплексное световое оформление здания, оформление
окон новогодней атрибутикой, оформление торгового зала
(помещения) и прочее.

По итогам конкурса «Новогоднее настроение»  призовые
места распределились следующим образом:

http://alapaevskoe.ru/news КОНКУРС 1 место – ИП Никитина Наталья Александровна, магазин
«Ассорти», пгт. Верхняя Синячиха (54 балла);

2 место – ИП Шахмин Дмитрий Владимирович, магазин
«Продукты», п-к «Самоцвет» (50 баллов);

3 место – ИП Никитина Наталья Александровна, магазин
«Рубин», пгт. Верхняя Синячиха (45 баллов);

4 место – ИП Петров Дмитрий Александрович, магазин
«Цветы», пгт. Верхняя Синячиха (44 балла);

5 место – ИП Феликс Татьяна Антоновна, кулинария
«Изумруд», с. Костино (42 балла).

Победители конкурса будут награждены грамотами Главы
муниципального образования Алапаевское и подарочными
сертификатами. Администрация муниципального образования
Алапаевское благодарит предпринимателей за участие в
конкурсе и создание праздничного настроения для жителей
муниципалитета.

«Новогоднее настроение»

Вновь стучится в двери Рождество,
Таинства  и радости сиянье
Той звезды, что вести торжество
Подарила веру в покаянье.

Чудный день мы празднуем зимой,
Снегом всё укрыто, и блестит
Искренним добром деянье той,
Кто чиста и вечна. Защитит,

ПокровОм своим людскую боль утрёт,
Дар – добро нести всегда и всем.
А пока младенец спит, который нас спасёт,
Станет знаменитым Вифлеем.

Ждём в ночи звезды, хотя не держим пост,
И подарки дарим, как волхвы.
К Богу путь, я думаю, у всех у нас непрост,
И порой идём, не думая склонить главы.

Светлый праздник  веру всем даёт
В милость и добро на этом свете.
Пусть мой ангел крылья развернёт –
В Рождество свечу зажгу, я знаю, Он заметит…

РОЖДЕСТВО

Наталья Закожурникова
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 СПОРТ

Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра)

тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 декабря 2021г. На-

чальник отдела (Центра)

тестирования ВФСК “ГТО” МО

Алапаевское принял участие

в совещании Регионального

Оператора комплекса ГТО в

г.Екатеринбурге, где Центр

тестирования МО Алапаев-

ское был награжден Грамотой

за 1 место в Областном

конкурсе Центров тестиро-

вания “Рейтинг ГТО”, а

Анатолий Николаевич Белых

награжден Благодарственным

Письмом.

23.12.2021г  в  г. Екате-
ринбурге закончился второй
этап Первенства Сверд-
ловской области по легкой
атлетике среди юниоров до 20
лет. Одновременно проходил
отбор в сборную области для
выступления на Первенстве
России.  Воспитанник МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»
Сутягин Антон 2004 г.р. стал
победителем  в дисциплине –
бег 3000м с результатом 9:16,1
(1е место, результат близок к
1 разряду). Успеха на России!
Тренер-преподаватель Голо-
визнин А.Д.

Сутягин Антон является
студентом 2 курса ГАПОУ СО
«Верхнесинячихинский агро-
промышленный техникум»,
обучается по специальности
физическая культура. Куратор
группы и руководитель фи-
зического воспитания Гри-
горьев В.А.

Методист МОУ ДО «ДЮСШ
МО Алапаевское»
Жулдыбина Ю.Е.

Первенство
Свердловской

области по
легкой атлетике
среди юниоров

до 20 лет.

 СПОРТ

1-е место Сутягин Антон
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8 декабря 2021г. в
спортивном зале Копте-
ловской СОШ судейская
бригада Центра тестирова-
ния ВФСК «ГТО» МО Ала-
паевское провели тести-
рование детей и со-
трудников детского сада
с.Коптелово. Дети выпол-
нили нормативы на се-
ребряные и бронзовые
Знаки, награждены декора-
тивными значками соответ-
ствующих номинаций. Со-
трудники, под руководством
инструктора по физической
культуре Долгановой Еле-
ны Алексеевны выполнили
нормативы на золотые
Знаки!!!

Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра)

тестирования
ВФСК «ГТО» МО Алапаевское

8 декабря 2021г. в спортивном
зале Коптеловской СОШ судейская
бригада Центра Тестирования ВФСК
«ГТО» МО Алапаевское провела
тестирование учащихся 1, 2, 3, 5, 9,
10 и 11 классов. Были показаны
очень хорошие результаты.

 ФОТОРЕПОРТАЖ

ГТО
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Вышла вторая книга о нашем
крае «На восточном склоне
Урала». Автор-составитель
Л.М.Матвеева.

Книга прекрасно иллюстри-
рована очень качественными
фотографиями. Много пано-
рамных снимков. А текстовый
материал гармонично и точно

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

дополняет и поясняет этот фото-
рассказ о жизни нашего края.
Тираж книги ограничен, пото-
ропитесь купить её. Это
прекрасный подарок любому
человеку.

Книга есть в магазине «Дедо
и Баба» (ул. Октябрьская 20б).

Шмотьева
        Наталья
              Леонидовна
Павлова
          Елена
               Витальевна

     В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
                      открылась ФОТОВЫСТАВКА
Мы представляем вашему вниманию серию необычных

ярких картин с эффектом неонового свечения. Они украсят
стены вашего дома или квартиры и долго будут радовать вас
своей неповторимой гаммой цвета и света. Репродукции этих
шедевров можно купить, оформить их в рамочку и подарить,
поверьте, за такой необычный подарок вам будут очень
благодарны, потому что он уникален.

ПРОДАМ:

-4-ком. бл.кв., Окт. №6, пл.64,4

кв.м., 1  эт., ц. 1 000т.р.  Об.:  т.

8-912-241-67-08.

-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77,5 кв.м., 4  эт.  Об.:  т.

 7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв., Окт. №19, 5  эт.

или меняю на 2-ком.бл.кв. кроме

1 и 5 эт.  Об.:  т.   8-953-041-03-18.

-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., 3эт. 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., 2эт.  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. №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.

41,7кв.м.,2эт.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.

-1-ком. бл.кв., Окт. №2-86, 3

эт.,пл 30,8 кв.м.. Об.: т. 8-952-133-

82-75.,

-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.

-дачу, СНТ-2, 6,5 соток, домик

21 кв.м., насаждения, ц. 50т.р..

Торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с «Заречный»,

каменный дом, все насаждения

ягодные, яблони 3 шт., земля

отличная. В домике мебель.Цена

30 т.р., торг. Об.: 8-912-694-30-51.

-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.

-сад (зем.участок 10,  сот.;

дом,, баня, теплицы) в первом

коллективном саду. Об.:   т.

 7-912-030-63-06

-печь для бани, бак из

нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-

601-13-86.

-горбыль пиленый сухой,

бересто в мешках. Об.: т. 8-908-

910-47-46.

-корма для животных, сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель крупный, доставка.

Об.: т. 8-952-744-48-64.

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.   

СДАМ:

-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.

-2-ком. бл.кв. 3эт. Об.: т. 8-950-

653-27-22.

РАЗНОЕ:

-пас. пер. микроавтобус 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 мест. 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

-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.

-услуги  парикмахерские на

дому не дорого. Об.: т. 8-982-758-

87-41.

-пельмени на заказ: мясные,

мясо-капустные, вареники с

картошкой, капустой. Домашнее

яйцо. Об.: т. 8-902-443-32-55.

-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.

-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

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!


