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И о погоде
в Верхней Синячихе

27 января,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
мокрый снег; ночью  -4, днём   -1°,  ветер
западный   с   порывами  до 12  м/сек.

28 января,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   малооблачная погода,
небольшой снег;  ночью  -10°, днём  -3°,   ветер
западный   с порывами  до  10 м/сек.

29  января, в воскресенье,  в  течении
суток   ожидается малооблачная погода;
ночью  -11°, днём  -5°, ветер   западный  с
порывами  до 10 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
В продаже напиток

ВКУСНИКА
0,95 л.

весь ассортимент
54 руб./шт.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ЮБИЛЕЕМ!

 Красивый возраст.
Вы прекрасны.
Вам 80 – обалдеть!
Вы долгожитель, это ясно,
Желаем жить и песни петь.

Зотееву Римму Сергеевну
с юбилейным днём рождения!

С уважением ваш хор «Лейся песня»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем счастья целый ворох,

Улыбок, радости букет. Друзей

надежных и весёлых.

Счастливой жизни, долгих лет!

Ветераны-педагоги

Поздравляем  Вас  с  днём  рождения  и  желаем  доброго
здоровья  под мирным  небом. А  так  же  хотели  бы  выразить
глубокую  признательность  нашему  УЧИТЕЛЮ,  которому,
вместе с нашими родителями, удалось сделать нас людьми!
Ведь  вы  не  только  давали  знания,  а  ещё  и  занимались
воспитанием  (чего,  иногда,  сейчас    так не  хватает).  Живите
счастливо, не знайте бед!

Уважаемая Эльвира Николаевна !

С уважением Толстов Сергей,
а также присоединившиеся ко мне

выпускники вашего 8-Б класса.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Бабихину Эльвиру
Николаевну

с днём рождения!
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Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Наталья Байдосова,
Владислав Демерджи-Оглы

XXXVII Традиционная Новогодняя лыжная гонка памяти
Александра Васильевича Васенина

13  января  2023  года  на
стадионе  «Орион»  пгт.Верх-
няя Синячиха в 38 раз прошла
Традиционная  Новогодняя
лыжная  гонка  памяти  Алек-
сандра Васильевича Ва-
сенина .  Ежегодно  гонка
проводится  накануне  Нового
года 30 декабря, но в связи с
неблагоприятными  погодны-
ми  условиями  мероприятие
было  перенесено  и  состоя-
лось в «Старый Новый год».

Открыли  мероприятие
приветственными  словами  и
поздравлениями  Предсе-
датель  Думы  муниципаль-
ного  образования  Ала-
паевское Ольга Николаевна
Бычкова  и  директор  МКУ
«Управление  физической
культуры  и  спорта  МО  Ала-
паевское»  Иван Андреевич
Ермаков.

После  того,  как  Главный
судья  огласил  регламент
соревнований был дан старт
массового  забега  на  дис-
танции 500 метров. В это же
время  началось  формиро-
вание    забегов    детей  до  10
лет  и  ветеранов  60  лет  и
старше  на  500  метров.  Пре-
одолев один  круг по стадиону,
были  определены  победите-
ли  и призеры: среди девочек
до  10  лет  третий  результат
показала Полина Нелидина,
со  вторым  результатом
финишировала  Ксения Му-
хамадеева  и  победитель-
ницей в данной группе стала
Мария Батакова .  Среди
мальчиков  до  10  лет  бронзу
завоевал  Лев Степанов,
серебро у Тимофея Брусни-
цина  и  первым  на  финише
был Егор Шестаков.

Среди  мужчин  60  лет  и
старше  третьим  финиши-
ровал  Евгений Юриков,
второе  место  у  Владимира
Черемных и лучшим в данной
категории  стал  Александр
Буньков.  Среди  женщин  60
лет и старше на старт вышла
одна  представительница
Галина Белюшина.

  Следующими  на  старт
вышли учащиеся 11-14 лет  и
15-17 лет, на дистанцию 2 км.
По  итогам  забега  среди
девочек  11-14  лет  второй
результат у Вероники Журав-
левой и первой стала Поли-
на Трикачева.  Среди  маль-
чиков  11-14  лет  бронзовым
при-зером стал Егор Фомин,
серебро у Егора Захарова и
победитель в группе Дмитрий
Харлов. Среди девушек 15-17
лет  третье  место  заняла
Екатерина Елфимова,  вто-
рое место заняла Анастасия
Головачева  и  первое  место
завоевала  Анна Сысоева.

 СПОРТ

Среди  юношей  на  третью  ступень
пьедестала поднялся Михаил Стафеев,
на  вторую  Артем Карнилов  и  высшую
ступень  занял  Александр Шамсутди-
нов.

В заключительных забегах стартовали
женщины и мужчины 18-40 лет, и 41-59
лет.  Среди  женщин  18-40  лет
единственной на  старт  вышла  Анфиса
Кузьменко.  Среди  мужчин  на  втором
месте  Дмитрий Батаков,  на  первом
Дмитрий Степанов.

Среди мужчин 41-59 лет третьим был
Алексей Дунаев,  второе  место  у
Дмитрия Нелидина  и  победителем  в
данной группе стал Андрей Тимершин.

Так  же  по  результатам  гонки  были
определены  самые  возрастные
участники.  Среди  женщин  этого  звания
удосто-илась Галина Белюшина, среди
мужчин Александр Буньков.

Самыми  юными  участни-ками  среди
девочек стала Виолетта Устинова, среди
мальчиков Лев Степанов.

И  самой  спортивной  семьей  гонки
стала семья Тимершиных.

Все победители и призеры новогодней
лыжной  гонки  были  награждены
грамотами  и  медалями,  победители  в
номинациях  памятными  призами  и
дипломами.

Семья Тимершиных

Галина Белюшина



3НЕВЕСТНИК№ 5 (1470),  30 января - 5 февраля  2023г.

Участники и организаторы

14  января  в  бассейне
«Орион»  посёлка  Верхняя
Синячиха  прошёл  тради-
ционный турнир по плаванию
на  призы  Деда  Мороза.
Турнир проводится в девятый
раз,  и  собирает  на  свои
старты  более  ста  юных
пловцов.  В  бассейне  «Ори-
она»,    кроме  спортсменов
ДЮСШ  МО  Алапаевское,
присутствовали  пловцы  из
города  Артёмовского.  Всего
было  разыграно  36  комп-
лектов медалей. Спортсмены
соревновались  на  дистан-
циях 25, 50 и 100м вольным
стилем, 50м на спине, и 100м
комплексным  плаванием.
Самыми  юными  были
участники  2016года  рож-
дения,  самые  старшие
спортсмены  –  2007года
рождения.   Пловцы  показа-
ли хорошие результаты, мно-
гие  улучшили  сои  личные
рекорды.

Во  второй  половине  со-
ревнований  проводили  са-
мые зрелищные состязания –
эстафеты  4х50  метров
вольным  стилем.  Эстафете
проводили  в  каждой  воз-
растной  категории,  первые
места  во  всех  возрастах  у
спортсменов  ДЮСШ  МО
Алапаевское.

Награждение  победи-
телям и призерам  –  медали
и  грамоты,  а  за  победу  в
эстафете и  кубки –  вручили
директор  ДЮСШ  МО  Ала-
паевское  Виталий Мирю-
щенко и методист Жулдыби-
на Юлия. Также традиционно
все участники соревнований
получили  сладкие  призы.
Спасибо  за  помощь  в
проведении  соревнований
Жулдыбиной Юлии, дирек-
тору  ДЮСШ  Виталию
Мирющенко,  начальнику
отдела  ГТО  Белых Анато-
лию.  Соревнования  органи-
зовали  и  провели,  подгото-
вили  детей  и  команды
тренеры отделения плавания
Демерджи-Оглы Владис-
лав, Гроппер Антон,
Наталья Закожурникова.
Соревнования  получились
яркие,  запоминающиеся.
Пожелаем  спортсменам и их
наставникам,  и  побед  и
успехов!

Тренер-преподаватель
МОУ ДО «ДЮСШ

МО Алапаевское»
Н.В. Закожурникова

Турнир по плаванию на призы деда Мороза

Антон  Сутягин,  2004  г.р.  -
воспитанник  отделения  лег-
кой  атлетики  МОУ  ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»,
стал бронзовым призером на
Чемпионате  и  первенстве
УрФО  u18  u20  u23  (13-
15.01.2023)  г.  Челябинск  в
дисциплине бег 3000м  (U20)
с результатом 9:02.87.

После  результата  на  дан-
ных  соревнованиях  спорт-
смена  включили  в  сборную
команду  Свердловской  об-
ласти (легкая атлетика).

Тренер-преподаватель
учащегося Анатолий Дмитри-
евич Головизнин.

Поздравляем тренера и его
воспитанника,  молодцы!
Только вперед к дальнейшим
целям и достижениям.

В  итоговом  командном
первенстве среди юниоров и
юниорок  до  20  лет  (U20)
Свердловская  область заня-
ла  первое  место  с  резуль-
татом 325 очков.

Чемпионат и
первенство (U18,

U20, U23)
Уральского

федерального
округа в

помещении

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

Фото (источник: mysport.photo)

 СПОРТ
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные

заявки
на проведение торжественных

мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

· машинист крана
· водитель погрузчика
· станочник  ребросклеива-

ющего станка
· сортировщик шпона и фанеры
·  слесарь  по  контрольно-

измерительным приборам и авто-
матике

· электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования

· старший контролер на склад
готовой продукции

·  ведущий  специалист  по
охране окружающей среды

Запись  на  собеседование  по
тел. +7(922)221-73-31

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!
Крупное  лесопромышленное

предприятие ООО «Лестех»
Объявляет набор кандидатов

по следующим профессиям:
-грузчик
-дровокол
-аппаратчик пиролиза
-слесарь-ремонтник
-станочник-распиловщик
-прессовщик  древесных  и

костровых плит
Адрес:  г.  Алапаевск,  улица

Лизы-Чайкиной, д.6

29 ЯНВАРЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«РЫНОК»

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

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

-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5
эт.,  на  1-ком.  бл.кв.    Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.
Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-дом по ул. Красина на 1-ком. бл.кв..
Об.: т. 8-904-984-34-06.

ПРОДАМ:
-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.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-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.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластиков.окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-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. ц. 950 т.р. + торг. Отдам пиа-
нино «Элегия».Об.:т.8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.
уч.14сот.  газовое  отопление Об.:  т.  8-
912-680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

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

-дом по ул. Красина. Об.: т. 8-904-
984-34-06.

-дачу в  к/с №2.  Об.:  т.    8-953-824-
40-43.

-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  докум.8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ.  Документы  готовы.  Об.:  т.  8-908-
905-91-94.

-уч. 10 соток с фундаментом. Об.: т.
8-967-858-38-83.

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

-кресло кровать в отл. сост. цв. серо-
белый-черный. Об.: т.8-905-806-00-30.

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

-брус 150х150х3- 20 шт,100х150х3-
48  шт,  доску  25мм  необрезную,  все
сухое-летнее.  Об. т.: 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной,  рейку,
горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку  крупную  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-дрова  колотые,  горбыльсухой,
пиленый и 3-х метровый, недорого. Об.:
т. 8-996-776-56-73.

-горбыль,  срезку  сухую,  можно
пиленую, поросят 2 мес. Об.: т. 8-967-
858-38-83.

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль
заборный,    опил  сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем Газель.   Об.: т. 8-950-317-
77-03.

-срезку  крупную    свежую  и  сухую
недорого,  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  колотые  (береза  осина)
доставка а/м ЗИЛ 5куб.м. Об.: т. 953-
041-37-21.

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

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

-корма  для  животных,  доставка
бесплатно. Об.: т. 8-908-915-86-15.

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

-  картофель,  картофель  мелкий,
свекла, морковь,  доставка. Об.: т. 8-
952-744-48-64.

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

-пшеницу мешок-500р с доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-масло  пихтовое  натуральное  из
Алтайского  края!   Собственного
производства,  сварено  январь  2023.
Об.: т. 8-950-656-76-42.

-клюкву 150р/л,    доставка. Об.:  т.
8-904-171-60-61.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3,  4-х  ком.  кв.  Об.:  т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник.   Об.:    т.  8-912-606-

23-98.
-металлом  бытовой,  технику

неисправленную:  холодильники,
пылесосы ст./машины (только старые)
газ. плиты и др. технику. Точные весы,
расчет  на месте.   Об.:    т.  8-982-766-
95-45.

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

60-36.
-2-ком.  бл.  кв.  Окт.  №10,  без

мебели. Об.: т. 8-906-802-05-75.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги  размер  2300х4400.  Об.:  т.  8-
912-616-83-43.

СНИМУ:
- 1  бл. кв. Об.: т. 8-912-638-76-34.
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 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.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

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

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

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

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

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

-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.

-предлагаю  услуги  по  взысканию
задолженности по ЖКУ, оформлению
судебных приказов.   Об.  : 8-963-047-
18-22.

-ООО «Алапаевское АТП» пригла-
шает на работу механика ОТК (график
сутки / 3). Об.: т. 8(34346)3-19-90.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-все  виды  страхования.  Об.:  т.  8-
953-382-58-69.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

Бар «ЗАВАЛИНКА»
возобновил свою работу!

Приглашаем на бизнес-ланчи.
Полноценный обед от 100 рублей

с 11.00 до 15.00
Салаты, пельмени, вареники,

выпечка.
Все вкусное, свежее, домашнее!

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

-окажу посильный ремонт бытовой
техники,  также  сменю  ваш  выклю-
чатель, розетку, лампочку или поменяю
провод. Работаю по печному ремонту,

устраню  видимую  поломку,  ложу
кафель  в  ванной,  быстро  недорого.
Возможно с вашей доставкой такси в
Верхней Синячихе, стоимость вызова
300  руб.  Подробности  по  телефону.
Об.: т.8-904-172-30-86.


