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И о погоде
в Верхней Синячихе

25 ноября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  ясная погода; ночью  -18°, днём  -12°,
ветер   северо - восточный   с   порывами  до 8
м/сек.

26 ноября,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается  ясная  погода; ночью  -20°, днём  -14°,
ветер   южный   порывами  до  10 м/сек.

27 ноября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная облачность;  ночью  -18°,
днём  -11°, ветер  северо-западный  с порывами
до 7 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

Матрасы КОНКОРД в
наличии и под заказ,

стандартные и
индивидуальных размеров.

Разные по наполнению
от пружинных,

до ортопедических.

14  ноября  в  Верхне-
синячихинском  детском  саду
«Солнышко»  торжественно
открыли  метеостанцию  «Си-
ноптикум». Это сказочный, но
в то же время научный  горо-

Для юных синоптиков Верхней Синячихи

док, где ребята будут учиться
определять погоду, измерять
уровень осадков, узнают всё
о погодных явлениях.

Для  этого  на  площадке
есть всё самое необходимое:

флюгер, барометр, гигрометр,
термометр,  мерзлометр,  ви-
зуализатор  облаков,  солнеч-
ные  часы,  измерители  снеж-
ного покрова и дождя, метео-
будка,  магнитная  меловая

доска,  тематические  стенды,
прибор сбора осадков, анемо-
скоп, указатели сторон света
и другие. На созданной метео-
станции ребята познакомятся
с  основными  метеорологи-
ческими  приборами,  с  мето-
дикой  и  техникой  наблюде-
ний, с обработкой их резуль-
татов. Всю собранную инфор-
мацию они будут тут же запи-
сывать в Дневники  наблюде-
ний  за  погодой,  которые  за-
куплены для каждой группы.  

Метеостанция  «Синопти-
кум»  -  это  инициативный
проект. Идею коллектива дет-
ского  сада  «Солнышко» под-
держало ООО «Лестех», а так-
же  родители  воспитанников.
Был разработан проект, кото-
рый  прошёл  региональный
конкурсный  отбор  иници-
ативного бюджетирования на
2022  год.  Общая  стоимость
проекта – 915  тысяч рублей.
Он  был  реализован  за  счёт
средств местного и областно-
го бюджетов, спонсоров и ини-
циативной группы жителей.

С  открытием  новой  пло-
щадки  малышей  и  педагогов
поздравила  финансовый  ди-
ректор  ООО  «Лестех»  Свет-
лана Александровна Котла-
шевская.

- Третий  год  подряд  «Лес-
тех»  участвует  в  реализации
проектов инициативного бюд-
жетирования  на  территории
Алапаевского района. Новый
объект  –  детская  метео-
станция  -  поможет  детям
привить любовь к природе. И
нам  хочется,  чтобы  таких
проектов было больше, чтобы
они  были  направлены  на
интеллектуальное,  спортив-
ное  и  культурное  развитие
детей,  -  отметила  Светлана
Александровна.  

Право перерезать красную
ленту доверили детям, а так-
же  заместителю  главы  На-
дежде Позёминой  и  заве-
дующей  детским  садом
Александре Шевченко.

Продолжение на 2 стр.

 ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ
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-  Мы  очень  хотим,  чтобы
вы, ребята, знали, почему се-
годня  идёт  снег,  а  завтра
пойдет  дождь.  И  могли  рас-
сказать об этом  своим роди-
телям.  В  этом  вас  поддер-
живают заботливые взрослые.
Особую  признательность  от
имени главы муниципального
образования Олега Булатова
я  выражаю  руководителю
дошкольного  учреждения  и
инициатору  создания  метео-
площадки  Александре  Шев-
ченко. Конечно, добиться та-
ких  результатов  Александре
Алексеевне  помогла  под-
держка сильного педагогичес-
кого  коллектива,  -  сказала
Надежда Ивановна. 

Также, от имени главы му-
ниципалитета,  почетную  гра-
моту  за  участие  в  софинан-
сировании проекта,   вручили
директору  ООО  «Лестех»
Шестакову Александру Ана-
тольевичу,  который  всегда
поддерживает  социальные
проекты  и  различные  меро-
приятия в МО Алапаевское. 

Председатель  Думы  МО
Алапаевское Ольга Бычкова
отметила, что такого проекта
на  территории  муниципали-
тета ещё не было. 

- Наши дети достойны са-
мого лучшего! Сейчас ребята,
несмотря  на  свой  юный  воз-
раст,  смогут  почувствовать
себя  настоящими  учёными.
Совсем скоро  они нам будут
рассказывать, какая ожидает-
ся погода в посёлке, - сказала
Ольга Николаевна.

Приятная новость ещё и в
том,  что  возможность  новых
открытий и удивительных ис-
следований  появилась  не
только  для  воспитанников
детского  сада  «Солнышко».
На  новой  метеоплощадке
смогут  проводить  уроки  ок-
ружающего  мира  и младшие
школьники  Верхнесинячи-
хинской школы № 3.

Глава Верхнесинячихинской
поселковой администрации

Норицина Т.Ю.

Для юных
синоптиков

Верхней
Синячихи

 ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ
Окончание. Начало на 1 стр.
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Участники и организаторы

21 октября  в Верхнесиня-
чихинской центральной биб-
лиотеке  состоялась  презен-
тация  книги  «Верхняя  Си-
нячиха  -  малая  Родина»,
автор  которой  Нина Зако-
журникова.  Книга  является
результатом  многолетней
работы  Нины  Федотовны  и
инициативной  группы  по-
селка.  В  данном  сборнике
собраны  события,  факты из
жизни  посёлка  Верхняя
Синячиха  через  призму  ис-
тории  конкретных  людей,
которые  чтут  память  прош-
лых поколений и бережно её
хранят.  Это  передовики  за-
водов,  работники  школ,
детских  садов,  больницы,
лесного  хозяйства,  фанер-
ного производства, культуры,
чей  труд  создавал  почёт  и
славу родному посёлку.

В душе каждого человека
живет  любовь  к  родному
краю, к своей малой родине,
где  жили  его  предки,  где
живет  он  сам.  И  чтобы  эта
любовь  никогда  не  угасала,
чтобы каждый смог пронести

ее  через всю жизнь, чувство
это  надо  поддерживать  и
воспитывать.  И  нам  очень
хочется,  чтобы  наши  дети  и
внуки  знали  свою  историю,
свои корни. У нас очень много
знаменитых людей, которыми
по праву мы можем гордить-
ся  -  врачи,  педагоги,  работ-
ники  заводов,  комбинатов,
колхозов.

Книга  была  издана  бла-
годаря  конкурсу  социальных
инициатив,  который  в  этом
году  впервые  был  объявлен
комбинатом  компании  «Све-
за»  в    Верхней  Синячихе,
взаимодействию  бизнеса,
администрации  и  жителей
поселка.  Мы  говорим  огром-
ное  спасибо  автору  книги
Нине  Федотовне  Закожур-
никовой.  Выражаем  всем
благодарность  за  сотруд-
ничество  и  спонсорскую
помощь в реализации проекта
«Верхняя  Синячиха  –  малая
Родина».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ГЛАВЫ

Т.Норицина,
глава Верхнесинячихинской
поселковой администрации

Заканчивается  9  месяц
СВО  (специальной  военной
операции)  на  Украине.  Со-
бытия,  разворачивающиеся
на  юго-западе  страны,  не
оставляют  равнодушными
всех жителей России. Актив-
но  оказывается  посильная
помощь  населением  нашей
необъятной  Родины:  сбор
вещей,  продуктов,  медика-
ментов.

В  2014  г.  к  власти  на
Украине  приходят  нацисты,
которые  не  только  продол-
жают  уничтожать  советские
памятники, фальсифицируют
историю,  но  и  запрещают
русский  язык.  Жители  Дон-
басса  возмущенные  такими
действиями,  провозглашают
автономию  Донецкой  и  Лу-
ганской  областей  в  составе
Украины.  Власть  не  смири-
лась  с  самостоятельностью
восточных  территорий  и
начала  уничтожать  мирное
население.  Разруха,  потеря
близких людей, бесконечные
обстрелы,  нехватка  необхо-
димых  жизненных  средств
обрушилась  на  мирное  на-
селение.  Жители  не  могли
чтить  память  о  погибших  в
годы Великой Отечественной
войны,  запрещен  был  день
Победы  9  мая.  Области
объявили  себя  народными
республиками  и  вступили  в

борьбу  с  нацистским  режи-
мом. С первых дней справед-
ливую  борьбу  поддержала
КПРФ,  оказывая  посильную
помощь. Было отправлено 90
конвоев  с  продовольствием,
лекарствами. Для детей Дон-
басса  по  инициативе  Ген-
надия Андреевича Зюганова
и  Иосифа  Давидовича  Коб-
зона  в  Подмосковье  был
открыт  лагерь,  в  котором
отдохнули  и  пролечились
более 17 тысяч детей. Работ-
ники  рассказывают,  как
прятались  дети,  заслышав
гул  самолета  в  небе  Под-
московья. Страх не отпускал
их  долго.  Экскурсии  по  сто-
лице,  интересные  дела,
встречи с известными  людь-
ми,  теплая  атмосфера  в
лагере, заботливый персонал
постепенно  согревали  дет-
ские души.

Видя гибель русских людей
в  Донбассе,  их  героическую
борьбу  в  течение  8  лет,  ис-
кажение истории, покушение
на святую память   Президент
России  объявляет  24  фев-
раля  специальную  военную
операцию  по  оказанию  по-
мощи  населению  Донбасса.
Но  в  военные  действия
вмешиваются  силы  НАТО,  и
операция  вступает  в  фазу
борьбы  с  коллективным
Западом,  который  8  лет  не

видел  или  не  хотел  видеть
произвол  нацистов.  Ежед-
невно с  замиранием  сердца
мы  следим  за  военными
событиями, оказывая посиль-
ную помощь. Больно и непо-
нятно  было  узнать,  как  с
началом  мобилизации  мил-
лион двести тысяч молодых
людей  покинули  страну.  Что
это? Измена, предательство
или  недостатки  воспитания
любви  к  Родине?  На  этом
фоне  приятно  осознавать,
что  среди  уехавших  нет
коммунистов, а напротив 400
членов  КПРФ  ушли  добро-
вольцами  на  фронт.  Среди
них  коммунисты  Сверд-
ловской  области:  Михаил
Адольфович Кесельман,
Дмитрий Сергеевич Ежов,
Владимир Леонидович
Юшенко и др.

  За  период  военных
действий  отправлено  много
конвоев  с  гуманитарной
помощью,  в  том  числе  22
конвоя КПРФ по 160-170 т.  ,
т.е.  уже  102  конвоя  от-
правлено  КПРФ.  Наша
Свердловская  партийная
организация  оказывает  по-
мощь  32  военному  городку
необходимыми материалами,
а  также  добровольческим
отрядам  «Шторм»  и  «Приз-
рак»,  228  отряду,  сформи-
рованному  на  Урале.  Наша
помощь  адресная,  конкрет-
ная.    Идет  сбор  не  только
вещей, продовольствия, но и

денежных  средств.  Уже  соб-
рано  300  тысяч  и  сбор
продолжается. Есть желание
приобрести  технические
средства для наших воинов.

Сейчас, как никогда, необ-
ходима сплоченность и соли-
дарность  всех  сил.  Нельзя
допустить  расчленения  Рос-
сии, о чем мечтают сильные
мира всего. История развития
нашего государства говорит о
постоянной  ненависти  и
зависти к нашим богатствам,
могуществу.  Подтверждение
этому нашла в «Аргументах и
фактах». На Россию нападали
Англия, Германия, Италия по
2 раза, США – 1 раз, Франция
– 3 раза. Россия ни разу на них
не  нападала,  но  все  равно
считается  агрессором.  Об
этом  надо  помнить  и  не
допустить  потери  своего
суверенитета.

      Донбасс, наша боль
 Zа РОДИНУ!

Н.Закожурникова

 СПАСИБО!

 НАША ИСТОРИЯ!

Выражаем огромную
благодарность ООО «Лес-
тех» в лице директора
Шестакова Александра
Анатольевича за под-
держку семей мобилизо-
ванных граждан. Пред-
приятию желаем процве-
тания, новых возмож-
ностей и мирного неба над
головой!

Жены и дети
мобилизованных.
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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

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

книга

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ОЧКИ

                                        мороженое

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »

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

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

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

-1/2 дома в Простоквашино на  -
2-ком. бл.кв.Об.: т. 8-953-601-75-85.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,

5 эт., или обменяю на 1-ком. бл.кв.
Об.: т.   7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Об.:  т.  8-922-
211-71-40.

-3-ком .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.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33-4, 1 эт.,
пл. 54,4 кв.м. В квартире водонагре-
ватель, пластиковые 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. №25, пл.40,4кв.м.,
1 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.  бл.кв.  комнаты  изолир.
Окт. №18, дверь новая. Об.: т. 8-982-
758-78-01.

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

-новый дом или меняю на бл. кв.,
все  постройки,  вода.  Об.:  т.  8-965-
510-61-21.

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

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

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

-з/уч. в р-не коттеджей с забором
и недостроенным домом.  Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  доку-
ментами 8 соток в районе коттеджей.
Подведен  газ.  Документы  готовы.
Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-пальто зимнее на замочке  р. М
ц. 2 т.р., куртку зимнюю р. М ц. 1 т.р.
пуховик «Аляска» р. 48. Об.: т. 8-953-
382-43-81.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, дрова чурками берёза и осина,
горбыль  сухой  дровяной  3м,  6м.,
дрова 6 метров  «Фишка  ,    горбыль
заборный,  столбы,  прожильник,  ,
доску  заборную,  обрезную,  срезку
крупную.  Об.: т. 8-912-616-83-43.

-предприятие  реализует  насе-
лению  и  организациям  пиломате-
риал обрезной хвойных пород: доску,

брус,  брусок, рейку,  прожиль-ник ,
горбыль  заборный  и  дровяной,
дрова  чурками  и  в  бревнах  6м
(береза,  осина,  имеются  сухие),
срезку    с доставкой  авто-мобилем
Камаз. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-дрова  сухие  смесь,  горбыль
сухой  дровяной  (хвоя,    смесь)
горбыль  заборный,  опил  сортиро-
ванный  навалом  и  в  мешках  с
доставкой  автомобилем  Газель,  и
Газ-53.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь
береза,  осина)  недорого,  с
доставкой  автомобилем  Камаз-
манипулятор.Об.: т. 8-982-766-95-45

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

-дрова  колотые,    горбыль,
срезку,чурки. Об.: т. 8-902-188-97-72.

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

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

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

-корыта  и  сечки.  Об.:  т.  8-906-
800-58-43.

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

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

-бересто в мешках, мешок -250р
с доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

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.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв Окт. № 22 на длит.

срок без мебели. Об.: т. 8-982-651-
49-24.

-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.

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.6м.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.  ,  демонтаж  построек
на  автомобиле  Камаз-прицеп,
Камаз-манипулятор.  Об.:  т.  8-982-
766-95-45.

-грузопер.  на  автомобиле
Газель-тент  1,5  т..Город,  район,
область. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-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.

-колю дрова.Об.:т.8-912-606-23-98.
-  Ремонт  Строй  Мастер

выполнит  все  виды  отделочных

работ  от  косметического  до  Евро
под ключ. Об.: т. 8-963-040-48-50.

-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-рем. пласт.окон, изгот. и ремонт
москит.сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-программа  по  реализации
мат.капит.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

· машинист крана
· водитель погрузчика
· сортировщик шпона и
                                    фанеры

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


