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И о погоде
в Верхней Синячихе

18 февраля, в пятницу,  в течение
суток ожидается   переменная облачность;
ночью   -10°,  днём   -3°,  ветер  южный с
порывами  до  7 м/сек.

19  февраля в субботу, в течение суток
ожидается  ясная  погода;  ночью  -7°,  днём
-1°,  ветер  юго-западный  с порывами  до  8
м/сек.

20 февраля, в воскресенье, в  течении
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью  -5°, днём  0°,ветер
южный с порывами   до  9 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

СКИДКИ!
с 12.02 по 23.02
к 23 февраля!

Автотовары, инструменты,
игры и многое другое.

Ищите ценники со
звездочкой.

Подробности  в магазине и
по телефону 908-917-75-00

(ул.Октябрьская 5)

Михаил Михайлович Ар-
темов. 14 - августа 1962 года
был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР.
 Службу проходил в составе
Группы советских войск в
Германии, при воинской  части
59774, что находилась в
населенном пункте под
названием Куменсдорф - Гут.
 За годы службы показал себя
с положительной стороны.
Пользовался авторитетом
среди военнослужащих. При
исполнении служебных обя-
занностей военной службы,
получил травму левой руки.
После чего был комиссован и
отправлен на Родину.

Дальнейшую судьбу Миха-
ил Михайлович Артемов
связал с народным образо-
ванием, работал учителем
трудового обучения, рисо-
вания, черчения и военное
дело в Бубчиковской средней

дил занятия по военно - патри-
отическому воспитанию
подрастающего поколения.
Награжден медалью Ветеран
труда. Президентом Между-
народной Ассоциации Вете-
ранов  Группы Советских
войск в Германии по Челя-
бинской области Латыповым
Рафкатом Мирхатовичем, был
награжден памятным знаком
Патриот России. В данное
время состоит в общест-
венной  организации Ала-
паевского района.Пользуется
уважением среди ветеранов.

 
   Андрей Анатольевич

Елохин.   Родился  1964 году
в поселке Верхняя Синячиха.
Был призван в ряды Во-
оруженных Сил СССР 1982
году.Сначала была учебка в
городе Чебаркуль, школа
сержантского состава что
находится в Челябинской
области.При войсковой части
20078 принял присягу, и
окончил учебное подраз-
деление  командиром са-
перных отделений. Осенью
этого же года был направлен
продолжать службу в Группу
советских войск в Германии.
По прибытии в Германию
зачислен в 303 гвардейскую
орденов Суворова и Кутузова
артиллерийскую бригаду при
воинской  части 50432, город
Розенкруг, саперная рота в
должности командира отде-
ления.Демобилизован по
окончанию воинской службы
весной  1984 года. В насто-
ящее время работает на
фанерном комбинате ( Свеза).

Активно принимает участие
в Международной Ассоциации
ветеранов Группы советских
войск в Германии, по городу
Алапаевску и Алапаевскому
району.Среди ветеранов
общественной организации
пользуется уважением.

Международная Ассоциация ветеранов,группы
советских войск в Германии, совет ветеранов
общественных организаций, поздравляет всех кто
проходил службу в вооруженных силах СССР и
России с праздником 23 - февраля, с днем защитника
Отечества.Желаем всем крепкого здоровья,  успехов
в делах и семейного благополучия.

                                                                                     

 ЕСТЬ ТАКИЕ ОДНОПОЛЧАНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель Регионального отделения
МАВ - ГСВГ по г. Алапаевску и

Алапаевскому району Н.П. Кривоногов.
 

школе. Выполнял обязан-
ности классного руково-
дителя. Ежемесячно прово-

Михаил Михайлович
                           Артемов.

 НАША ИСТОРИЯ!

В годы службы. Андрей Анатольевич Елохин

  Председатель

Регионального

отделения  МАВ - ГСВГ

Н.П.Кривоногов.

 С ПРАЗДНИКОМ !
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12 февраля 2022 года на

стадионе «Орион» пгт. Верх-

няя Синячиха состоялась  XL

открытая Всероссийская  мас-

совая  лыжная гонка «Лыжня

России - 2022». В этом году в

связи с ограничительными

мерами по борьбе с новой

коронавирусной инфекцией

на старт центральной гонки

вышли участники 18 лет и

старше, всего 202 человека.

В гонке участвовало 7

групп:

Первыми на  дистанцию

500 м вышли спортивные

семьи, руководители  учреж-

дений, директора предпри-

ятий, Глав сельских (посел-

ковых) администраций, всего

20 участников.

В третьем массовом забеге

на дистанцию 2022 метра на

старт вышло 94 участника, все

они благополучно преодоле-

ли данную дистанцию и

финишировали на стадионе

«Орион».

Далее  стартовали спор-

тивные забеги:

Первыми бежали женщины

40-49 лет, 50-59 лет, и

участницы Спартакиады МО

Алапаевское среди взрослого

населения на дистанции 2 км.

В категории женщины 40-49

лет победительницей стала

Разумова А. (с. Нижняя

Синячиха).

Среди женщин 50-59 лет

серебряным призером стала

Заякина Альбина ( пгт.

Верхняя Синячиха), золото

завоевала  Белюшина Галина

(пгт. Верхняя Синячиха).

Среди участниц Спарта-

киады МО Алапаевское среди

взрослого населения третье

место заняла Дунаева Ирина

(МКУ «Управление физичес-

кой культуры и спорта МО

Алапаевское)  с результатом

11.46,46 с, второй фини-

шировала Головачева Анас-

тасия (пожарная часть 76

г.Алапаевск) с результатом

10.17,38 с, победительницей

на дистанции 2 км  стала

Елфимова Екатерина (пожар-

ная часть 76  г.Алапаевск)

09.41,57 с.

Среди мужчин (участники

Спартакиады МО Алапаевс-

кое среди взрослого насе-

ления), на дистанции 3 км, по

итогу гонки бронзовым при-

зером стал Григорьев Влади-

мир (ВСАПТ пгт.Верхняя

Синячиха) с результатом

14.50,39 с, вторым финиши-

ровал участник команды

«НАО СВЕЗА» Осинцев

Алексей, время 13.14,94 с. и

победителем стал Осинцев

Руслан, («НАО СВЕЗА»), его

время составило 11.55,46 с.

Мужчины 18-29,30-39, 40-

49,50-59  лет на дистанции 5

км стартовали последними.

В возрастной группе 18-29

лет со вторым результатом

финишировал  Каримов Да-

ниил (пгт. Верхняя Синячиха),

Петряков Роман (пгт. Верхняя

Синячиха), стал победителем

в данной категории.

Среди мужчин 30-39 лет

второе место занял Клевакин

Михаил (пгт. Верхняя Синя-

чиха), первым стал Хлудеев

Владимир (пгт. Верхняя

Синячиха).

В номинации самый воз-

растной участник лыжной

гонки были награждены

Чечулин Александр -1958 г.р.

и Белюшина Галина 1959 г.р.

В номинации спортивная

семья была награждена семья

Жолобовых из с. Деево,

принявших участие в составе

6 человек.

Победители и призеры

были награждены грамотами,

медалями и тематической

атрибутикой.

Всем участникам XL

открытой Всероссийской

массовой  лыжной гонки

«Лыжня России - 2022» были

выданы памятные подарки.

В муниципальном образо-

вании Алапаевское до 1 марта

проходит декада лыжного

спорта, в которой уже приняли

участие воспитанники и

педагоги дошкольных обра-

зовательных учреждений и

взрослое население.

Автор: Демерджи-
Оглы Владислав, Байдосова

Наталья
Фото: авторов

 СПОРТ

XL  открытая  Всероссийская
массовая  лыжная гонка
«Лыжня России - 2022»

Туча Мария

Женщины 2 км. Награжденные :  Дунаева Ирина,
Елфимова Екатерина, Головачева Анастасия

Мужчины 3 км. Награжденные: Осинцев Руслан,
Осинцев Алексей, Григорьев Владимир
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На территории муниципального образования Алапаевское
на постоянной основе проводится отлов животных без
владельцев с последующей вакцинацией и стерилизацией.
Данные мероприятия имеют своей целью снижение
численности популяции животных на улицах, обеспечение
комфорта жителей, поддержание облика населенных пунктов
муниципального образования Алапаевское.

Вместе с тем, проводимые мероприятия могут быть
эффективными только при условии ответственного
обращения граждан с принадлежащими им питомцами.

Безответственное поведение владельцев собак
зачастую сводит к нулю проводимую в населенных пунктах
работу.

Только совместными усилиями мы сможем решить
проблему наличия животных на улицах населенных
пунктов МО Алапаевское!

ПАМЯТКА ОТВЕТСТВЕННОГО ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ
Уважаемые жители, настоятельно просим Вас:
1.Исключить нахождение домашних животных на улицах без

надзора (то есть, просим Вас полностью исключить самовыгул
животных).

2.Осуществлять выгул животного строго на поводке. При
выгуле животного обеспечить нахождение на ошейнике
адресника с контактной информацией, что позволит вернуть
питомца в случае его потери или побега.

3.Кастрируйте домашних животных, не имеющих племенной
ценности, с целью недопущения появления нежелательного
потомства и увеличения числа невостребованных животных.

4.Не допускать отказа от домашних животных и их
потомства, а также выбрасывания животных на улицы, в
лесополосы, на трассы и любые другие территории.

5.Своевременно и регулярно проводить вакцинацию
домашних животных - это сохранит их здоровье.

6.Принимая решение завести животное, рассмотреть
возможность приема питомца из приюта или от волонтеров.

7.Транслировать ценности доброты и заботы по отношению
к животным, в том числе, подрастающему поколению.

Напоминаем:
- Самовыгул животных - это риски как для самих животных,

так и неудобство для граждан.
Самовыгул опасен тем, что животное может потеряться,

попасть под машину, быть отравлено или же принесет
ненужное потомство.

Помимо этого владельческие животные, находящиеся на
самовыгуле, также как и бездомные, беспокоят других жителей
и являются раздражающим фактором, визуально увеличивая
и без того огромную популяцию бездомных.

- Популяция животных, обитающих на улицах, постоянно
пополняется именно благодаря притоку владельческих
животных и их потомства.

Статистика показывает, что большинство бездомных собак
- бывшие владельческие или потомство, которое стало не
нужно.

Именно приток из домохозяйств пополняет популяцию на
улицах.

К сожалению, само население увеличивает масштаб
проблемы и потом страдает от нее.

- Именно наше с Вами ответственное обращение к своим
домашним питомцам является обязательным условием
уменьшения числа животных на улицах.

- Стерилизация (кастрация) животных является
современным и безопасным способом исключить появление
у животного нежелательного потомства. Именно поэтому
стерилизовать необходимо как животных без владельцев, так
и домашних животных.

- Стерилизация (кастрация) безопасна: она не наносит
вреда животным, напротив, благоприятно сказывается на
здоровье, поведении и повадках. В частности, у
стерилизованного животного снижается риск появления
онкологических заболеваний и в разы снижаются побеги на
«собачьи свадьбы».

- Потомство, появляющееся от домашних питомцев, даже
в случае его пристроя в новую семью, ухудшает ситуацию с
животными на улицах, так как займет место, куда могло быть
пристроено бездомное животное, изъятое с улиц города.

- Необходимость гуманного и ответственного обращения с
животными закреплена федеральным законом. Любые методы
убийства, отравления и умерщвления животных незаконны.
Ответственность за жестокое обращение с животными в
настоящее время ужесточена в рамках Уголовного Кодекса и
сурово наказывается, вплоть до лишения свободы.

- Метод убийств дает только кратковременный эффект,
после чего популяция отвечает взрывным ростом и
появлением новых животных или на освободившееся место
приходит другая стая, зачастую более агрессивная и опытная.

- В традициях и культуре нашей великой страны заложена
любовь к братьям нашим меньшим!

- Чтобы решить большую и общую проблему, каждому из
нас необходимо сделать маленький шаг в правильном
направлении!

Спасибо за понимание и рассчитываем на участие
каждого из Вас!                                              Администрация

 ВАЖНО!

Свлева напрвао Булатов Олег, Белюшина Галина,
Ермаков Иван, Чечулин Александр

Мужчины 5 км. Награжденные: Хлудеев Владимир,
Клевакин Михаил
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

В столовую на территории «Свеза» требуется
пекарь и повар.

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

Уважаемые друзья!
18 февраля Уральский академический филармонический оркестр под

руководством дирижера Дмитрия Лисса выступит со всемирно известным,

а точнее всемирно любимым скрипачом Сергеем Крыловым, которому

рукоплещут Берлинская и Венская филармонии, Театр Елисейских Полей

в Париже и «Ла Скала» в Милане, но каждый сезон он находит время

сыграть для екатеринбургской публики с Уральским филармоническим

оркестром.

«Я — максималист, мне нравятся вещи, сделанные на пределе

возможностей». Принести себя в жертву музыке — вызов, достойный

Крылова. «Жертвоприношение» — так переводится латинское

«Offertorium» в заглавии Первого скрипичного концерта (1980) Софии

Губайдулиной. Название отсылает слушателей к той части мессы, когда

священник приносит дары, хлеб и вино, и напоминает о жертве Христа —

всем нам, композитора и исполнителя — искусству. А за жертвой —

возрождение к новой жизни!

Во второй части вечера — Дмитрий Шостакович, пожелавший

Губайдулиной всегда «идти своим неправильным путем», и его Четвёртая

симфония (1936). Признанная неправильной и запрещённая, когда оркестр

Ленинградской филармонии уже разучивал её перед премьерой,

и прозвучавшая впервые только четверть века спустя.

Начало трансляции концерта в 19.00 час

В библиотеке действует зона особого режима посещения «COVID-free».

Приходите сами, приглашайте друзей!

Афиша Виртуального концертного зала

Исечко Ольга

               Николаевна

Кабланов Александр

         Александрович

Кальсин Александр

               Алексеевич

Лесик Людмила

           Владимировна

Толстова Анастасия

           Владимировна

Желаем Вам не ведать горя,

Чтобы счастья было море,

Никогда бы не болеть,

Очень долго не стареть -

Чтобы в жизни Вашей личной

Было все всегда отлично.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8 кв.м. в бревенчатом доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.: т.8-
904-166-96-04.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина № 33,
Срочно, чистая продажа,  ипотека
 возможна , мат капитал. Об.: т.  8-950-
193-02-55.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 19, 5эт. Об.: т.
8-953-041-03-18.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, дверь
новая, комнаты изолир. Об.: т. 8-982-
758-78-01.

-квартира в 2 квар. доме, пл. 56
кв.м. есть скважина, баня, вода, туалет
в доме ул. Горького №39 кв 1 ц.
1450000. Об.: т. 8-904-165-36-49.

-2-ком. бл.кв., Окт.№26,  пл. 41,7
кв.м., 2 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.

-бл. кв. Окт. № 10 кв. 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-1-ком. квартиру. Об.: т. 8-963-449-
99-21.

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м, отопление печное, централ
водоснабжение, есть земельный
участок. Чистая продажа. Ипотека, мат
капитал возмож. Об: т. 8-950-193-02-55.

-новый 2-эт коттедж, ул. Полевая,7,
газ, гараж, земля 18 соток,
собственность. Об.: т.8-909-008-04-17.

-дом в п. Останино , централи-
зованное водоснабжение.  Ипотека,
мат капитал возможны. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-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

- мебельную стенку б/у, подгузники
для взрослых №2 и мед пелёнки. Об.:
т. 8-992-008-33-90.

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

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

-6-ти струнную гитару  с 2
резонаторами в чехле. Эл. котёл
самодельный, мощный. Об.: т. 8-982-
636-08-01.

-доску обрезную 40, 50 необрезную
25, брус 3м, в наличии и под заказ. Об.:
т. 8-902-874-57-95.

-предприятие реализует населению
и организациям пиломатериал
обрезной: доску 2-6 метров, брус,
брусок, рейку, прожильник,  горбыль
заборный и дровяной сухой и свежий,
а так же пиленый, срезку,  дрова
чурками и  6 метровые, смесь. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль пиленый сухой, опил
сортированный навалом и в мешках с
доставкой автомобилем  Газ-53.  Об.:
т. 8-950-317-77-03 (Ват Сап).

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

Проживание, суточные, спецодежду
предоставляем. Об.: т. 8-912-049-26-
49.

-На комбинат «Свеза» в Верхней
Синячихе требуются: Сортировщик
шпона и фанеры, Сборщик,
Сушильщик шпона и фанеры,
Сортировщик материалов и изделий из
древесины, Починщик шпона и
фанеры, Водитель погрузчика,
Инженер-электроник , Инженер-
теплотехник, Менеджер по развитию
бизнес системы, Ведущий специалист
по работе с персоналом, Специалист
в службу закупок. Что мы предлагаем:

-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.
-холодильник б/у в рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт/1500 об/мин.
Распоряжение на лес (дорого!).  Об.: т.
8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-3-ком. бл.кв. без мебели на длит.

срок  ул. Бажова 56 кор. 1. Об.: т. 8-
950-207-74-81.

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 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

-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, разно-
рабочие, оплата ежедневно. Об.: т. 8-
952-134-25-44.

-треб. водители категории «Е»,
оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-134-
25-44.

-приглашаем на работу водителя
категории «Е» на грузопревозки по
району и области.  Зарплата
достойная, выплачивается 2 раза в
месяц. Все вопросы по телефону.  Об.:
т. 8-950-317-77-03.

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

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

-отремонтирую вашу бензопилу,
бензокосу  и другой инструмент  быстро
и недорого.  Запчасти можем при-
обрести сам. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-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.
-отдам в дар шкаф прихожая б/у,

люстры б/у. Об.: т. 8-922-145-99-18.
-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

-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

-требуются монтажники, сварщики
(5-6 разряда), арматурщики,
бетонщики, каменщики, разнорабочие.

Стабильное место работы;
Своевременная ЗП; Официальное
трудоустройство  Расширенный
социальный пакет: спецодежда, ДМС,
санаторно-курортное лечение,
посещение ФОК «Орион» на
бесплатной основе, служебный
транспорт до места работы и обратно
и другие разнообразные льготы;
Возможность карьерного развития;·
Программа адаптации в рамках
испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии.
Запись на собеседование по тел.
+7(922)221-73-31.


