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И о погоде
в Верхней Синячихе

3 февраля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода; ночью  -10, днём
-3°, ветер юго-западный с порывами  до 3  м/сек.

4 февраля,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   пасмурная погода;  ночью  -9°,  днём
-6°,   ветер   юго-западный    с  порывами   до   3
м/сек.

5 февраля, в воскресенье,  в  течении  суток
ожидается  пасмурная  погода;  ночью  -12°, днём
-5°,  ветер  северо-западный  с   порывами  до 1
м/сек.

6  декабря  2022  года  во

Дворце молодежи г.Екатерин-

бурга,  во  время  открытия

Областного  патриотического

форума «Урал-опорный  край

державы», Татьяна Георгиев-

на  Мерзлякова  -  Уполно-

моченный по правам человека

Свердловской  области  вру-

чила  награды  победителям

областного  смотра-конкурса

среди военно-патриотических

клубов  и  юнармейских  отря-

дов.

ПОБЕДИТЕЛЕМ  в  номи-

нации  «Лучший  воспитанник

юнармейского отряда» стал

ЗАПОЛЬСКИХ АНДРЕЙ,

командир  юнармейского

отряда  «Орлята»  Верхнеси-

нячихинской  школы  #3,

обучающийся 10 А класса.

ЕЛЬКИНА АЛЕСЯ,  обру-

чающаяся  10  А  класса,

юнармеец,  заняла  3 место  в

этой же номинации.

«Урал-опорный край державы»

Людмила Топоркова

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

С  ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В день твоего рождения
тебе  желаем  счастья!
Пускай  Господь  хранит
тебя  от  горя  и  ненастья!
Пусть  будут  у  тебя  лишь
верные  подруги.  И
стороной  пройдут  все
тяжкие недуги!

   Коллеги  пенсионеры.

 Архипову Г.А.
Бар «ЗАВАЛИНКА»

возобновил свою работу!
Приглашаем

на бизнес-ланчи.
Полноценный обед

от 100 рублей
с 11.00 до 15.00
Все вкусное,

свежее, домашнее!
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21  января  2023  года  в
Историческом парке «Россия
–  Моя  история»  города
Е к а т е р и н б у р г а п р о ш л а
церемония  награждения
медалями  «Юнармейская
доблесть».За  активное
участие в юнармейской жизни
и  достигнутые  результаты,
медалями  «Юнармейская
доблесть  IIIстепени»  были
награждены  три  юнармейца
школьного  юнармейского
отряда  «ОРЛЯТА»  МОУ
«Верхнесинячихинская  СОШ
№3»  Мухачева Екатерина,
Шестаков Дмитрий и Быч-
ков Иван. Церемонию награж-
дения  тепло  приветствовали
начальник  штаба  Региональ-
ного  отделения  ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»  Свердловской
области  Елена  Павловна
Харитонова,  члены  Реги-
онального  Штаба  Герой
Российской Федерации Серг-

ей  Николаевич  Воронин,
Михаил  Александрович  Ту-
поногов, Владимир Валерье-
вич  Горобец,  которые

поздравили ребят, пополнив-
ших  ряды  Юнармии,  по-
желали  им  успехов  и
поблагодарили  за  активное

участие  в  мероприятиях  по
патриотическому воспитанию.

Ежегодно 27 декабря свой
профессиональный  праздник
отмечают  российские  спа-
сатели,  так  же  эта  дата
считается днем  образования
МЧС  России  и  профес-
сиональным  праздником
спасателей.  В  честь  данного
праздника  27  января  2023
года  на  базе  ГАПОУ  СО
«Ирбитский  гуманитарный
колледж» и окружного центра
патриотического воспитания и
допризывной  подготовки
прошла VIII Окружная военно-
спортивная  игра  «Школа
безопасности».  В  игре  при-

цию «Поисково-спасательные
работы»,  надевание  ОЗК,
проходили  топографический
диктант  и  скалолазание.  В
соревнованиях  «Биатлон  -  в
школу,  Биатлон  –  в  ГТО,
Биатлон  –  в  колледж»
команда школы №3  заняла  I
место,  на  дистанции  «Поис-
ково-спасательные работы» -
II  место,  в  соревнованиях
«Готов к труду и обороне» - II
место.  В  общем  зачете
команда школы №3  заняла  I
место.

VIII Окружная военно-спортивная
игра «Школа безопасности»

Медали
«Юнармейская

доблесть»

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

https://вссош3.рф

https://вссош3.рф

 ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

няли участие 13 общеобра-
зовательных организаций и
6 профессиональных обра-
зовательных  организаций.
Верхнесинячихинскую  шко-
лу №3 представляла коман-
да  в  составе:  Запольских
Андрея, Буженинова Вла-
дислава, Ждановой Еле-
ны, Шевченко Кирилла,
Бычкова Ивана, Халеми-
ной Арины. Ребята сорев-
новались  в  таких  испыта-
ниях, как «Биатлон - в школу,
Биатлон – в ГТО, Биатлон –
в колледж», сдавали нормы
ГТО, оказание медицинской
помощи, проходили дистан-
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Участники и организаторы

Афиша Виртуального концертного зала
Верхнесинячихинской центральной библиотеки

Уважаемые друзья!
10 февраля приглашаем вас на концерт  Екатерины

Гусевой «Вечер романса».
Романс — это исповедальный сложный жанр, он не принимает

как “чистых” вокалистов, 
так и актёров, которые начинают переигрывать на сцене.

Екатерина Гусева
Лет  двадцать  назад  Екатерина  Гусева  оказалась  в

Рахманиновском зале Московской консерватории – изображала,
что играет на скрипке Двадцать четвертый каприс Паганини во
время  съемок  сериала  «Бригада».  Натерла  мылом  смычок  и
беззвучно  водила  им  по  струнам  под  фонограмму  Леонида
Когана, сводя с ума заглядывающих консерваторцев – как при
такой постановке рук можно извлекать божественные звуки?  

Вновь на эту легендарную сцену ее привел голос. И без всяких
фонограмм. «У нас в семье все певчие, и бабушки мои прекрасно
пели, и мама с сестрой поют. Я пела в школьном хоре, а сейчас
считаю себя ученицей четвертого класса музыкальной школы –
вместе  с  дочерью  учусь.  Постигаю  сольфеджио,  могу  и
тональность понять, и мелодию с листа пропеть».  

Музыка в ее жизни – всегда и всюду. Она – и солистка мюзикла
«Норд-Ост», и Мария Магдалина в рок-опере «Иисус Христос —
суперзвезда»,  и  Анна  Каренина  в  одноименной  оперетте,  и
Грушенька в «Карамазовых», и Екатерина II в спектакле «Граф
Орлов». И, конечно, – поющая ведущая «Романтики романса»
на канале «Культура». 

Романс  «впустил»  ее  сразу  –  за  талант,  артистизм,
душевность, и, может быть, именно за то, что Екатерина Гусева
подчеркивает: «я поющая актриса, а не певица». 

Концерт в двух отделениях (110 минут), в программе
концерта русские песни, романсы, советская эстрада, музыка
кино в сопровождении ансамбля «Рапсодия Оркестра имени Н.
П. Осипова».

Начало трансляции концерта в 19.00 час.
Вход свободен.
До встречи на концерте!

Важнейший  вопрос,

который  сегодня  решают

многие  выпускники  образо-

вательных организаций, - где

продолжить образование, как

получить  специальность,

которая пользуется высоким

спросом  и  обеспечила  бы

стабильную  жизнь,  уверен-

ность  в  своем  будущем.

Получение высшего  образо-

вание  сегодня  -  настоятель-

ная необходимость,  один из

залогов  успешной  професс-

иональной карьеры. 

Все  большее  количество

юношей  и  девушек  в  пос-

леднее время выбирают для

получения  профессии  воен-

но-учебные заведения. Осоз-

нанный  выбор  молодежи

объясняется  не  только  ро-

мантикой военной службы, но

и  стремлением  получить

престижные  специальности,

особенно  в  области  инфор-

мационных  технологий,  ра-

диоэлектронных  систем,  ра-

диотехники и связи. 

Начинается набор граждан

Российской  Федерации  в

военные  образовательные

учреждения  высшего  и

среднего профессионального

образования в 2023 году. 

*Полная  военно-  специ-

альная  подготовка,  срок

обучения  5  лет.  Выпускники

получают  квалификацию

«инженер»  с  присвоением

воинского  звания  «лейте-

нант»  и  диплом  государст-

венного  образца  о  высшем

образовании; 

*Средняя  военно-спе-

циальная  подготовка  (не

требуются  результаты  ЕГЭ

(оценивается  средний  балл

аттестата),  для  ОКОНЧИВ-

ШИХ  11  КЛАСС!  Срок

обучения 2 года 10 месяцев. 

Выпускники получают ква-

лификацию «техник», с прис-

воением  воинского  звания

«прапорщик»  (сержант)  и

диплом  государственного

образца  о  среднем профес-

сиональном образовании. 

Перспективы  учебы  в

ВУЗах  Министерства  обо-

роны  Российской  Федера-

ции: 

-  Высокий  социальный

статус;

-   Бесплатное обучение;

-  Огромный  выбор  спе-

циальностей  подготовки  (  с

предоставлением  граждан-

ской);

-   Достойное  образова-

ние;

-     Полное  государствен-

ное  обеспечение  (питание,

проживание,  обмундирова-

ние, лечение)

-  Зимний  и  летний  кани-

кулярный  отпуск  (  15  и  30

суток);

-.  Бесплатный  проезд  к

месту  проведения  отпуска

(один раз в год);

-   Денежное довольствие (

оклад  месячного  денежного

содержания  курсанта   дос-

тигает 20000 руб.);

- Гарантированное  трудо-

устройство;

-  Высокооплачиваемая

служебная деятельность;

-     Возможность  профес-

сионального  и  карьерного

роста.

Немаловажное  значение

при  выборе  места  учебы

имеет и то, что большинство

учебных заведений находится

в  городах  с  богатыми  исто-

рическими  и  культурны  тра-

дициями  -  Москва,  Санкт-

Петербург,  :Казань,  Ново-

сибирск,  Калининград,  Се-

вастополь,  Владивосток.

Возможность  ближе  озна-

комиться  с  различными

регионами  России  является

одним  из  важных  преиму-

ществ военной службы. 

УТОЧНЕННУЮ  ИНФОР-

МАЦИЮ  по  выбору  ВУЗа,  о

правилах  приема  в военно-

учебные  заведения  Мини-

стерства  обороны  РФ,  пе-

речню  специальностей  для

каждого  учебного  заведения

в  отдельности,  можно  по-

лучить: в  военном  комис-

сариате  города  Алапаевск  и

Алапаевского  района 

Свердловской  области  по

телефону:  8(34346)  3-41-

50. по адресу : г. А.f!-апаевск,

ул. Кр. Армии, 9, каб. № 21

«Есть такая профессия
- Родину защищать!»

https://alapaevskoe.ru

В  январе  2023  года  в  выставочном  пространстве
Министерства  культуры  Свердловской  области  открылась
выставка пленэрных работ участников областного фестиваля-
пленэра «Солнечная Синячиха».

Эта  выставка  –  подведение  итогов  ежегодного  проекта
нашей  Школы,  Нижнесинячихинского  музея-заповедника,
Министерства  культуры  Свердловской  области  и
Регионального  ресурсного  центра.  В  рамках  этого  проекта
проходит пленэр, курсы повышения квалификации, творческие
встречи и обширная музейная программа.

Пленэр 2022 года прошёл под руководством Лопаева Юрия
Николаевича,  преподавателя  Первоуральской  ДХШ,  члена
Союза  художников  России.  В  мероприятиях  фестиваля
приняли участие художники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Первоуральска, Лесного, Сысерти, Алапаевска. Каждый день
они работали на пленэре, запечатлевая на холстах просторы
Верхней Синячихи и сокровища Нижнесинячихинского музея-
заповедника  деревянного  зодчества  и  народного  искусства
имени И.Д. Самойлова.

Представленные работы говорят сами за себя. Экспозиция
выставки включает в себя этюды, зарисовки, выполненные с
натуры  в  пейзажном  жанре.  Работы  богаты  эмоциями  и
широким спектром графических и живописных техник: от лёгких
зарисовок  простым  карандашом  и  гелевой  ручкой  до
детализированных акварельных, масляных и гуашевых этюдов.

И  Нижняя  Синячиха,  и  Верхняя  Синячиха  у  наших
художников получились весьма узнаваемыми и характерными,
каждый смог найти темы и мотивы, созвучные его восприятию
сельской местности. И очень приятно, что открытие экспозиции
совпало  с  присвоением  Нижнесинячихинскому  музею-
заповеднику  общественного  статуса  Свердловской  области
«Достояние Среднего Урала».

Выставка будет экспонироваться до 25 февраля в здании
Министерства  культуры  Свердловской  области  по  адресу:
Екатеринбург, ул. Малышева, 46

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! АФИШАhttp://vsdshi.ru/

«Солнечная Синячиха»

АЛЛА ПОДКОРЫТОВА
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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
Зарплата от 30т.руб.
Адрес:  г.  Алапаевск,  улица

Лизы-Чайкиной, д.6

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!

МЕНЯЮ:
-2-ком. бл. кв. Окт. № 24 пл. 45 кв.

м.  на  -1-ком.  бл.  кв.  с  доплатой  или
продам. Об,: 8-952-743-50-72.

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

-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.

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.

-неблагоустроенное  жилье
пл.51кв.м. с печным отоплением: кухня
большая;  3  комнаты  изолированные;
двор крытый; баня; гараж; яма-кессон
овощная;  яма  выгребная;  проведен
интернет; огород 6 соток по стоимости
2-ком. бл.кв. или меняю на 2-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-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.  41,2
кв.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
пианино  «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.

-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.

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.уч.
14соток,  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  небольшой  ул.  Металлургов
№9 Об.: т. 8-343-46-47-5-77.

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

-з/уч. с фундам., с докумен. 8 соток
в  районе  коттеджей.  Подведен  газ.
Докум. готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-з/уч.  с  фундаментом  ул.Кирова.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

-холодильник  «Полюс»  ст.машина
«Сибирь» п/авт., недорого. Об.: т. 8-953-
043-61-97.

-лодочный  мотор  Hankai  6,0  102
куб. см, шаг винта 8 дюймов 2 тактный,
б/у- 18 мото часов г.в. 22г. ц. 38 т.р. Об.:
т. 8-912-039-04-77, звонить после 17-00.

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

-предприятие реализует пиломате-
риал  обрезной:  доску,  брус,  рейку,
брусок, прожильник , горбыль заборный
и  дровяной,  сухой  и  свежий,  дрова  6
метров,    дрова  чурками,  срезку и  др.
лесоматериалы хвойных и лиственных
пород по размерам заказчика. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

-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
(хвоя,  смесь)  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.

-горбыль пиленый, дрова колотые.
Об.: т. 8-952-744-08-72.

-горбыль,  срезку  (сухую),поросят
2,5 мес. Об.: т. 8-967-858-38-83.

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

-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. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-клюкву 150р/л., брусника 1л-230р.
доставка. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-клюкву 1л-170 р. Об.: т. 8-953-388-
34-26.

-мясо  свинины,  ноги,  голова,
печень. Об.: т. 8-952-145-79-08.

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:
-  срочно!   -2-ком.  бл.  кв.  все

есть.Об.: т. 8-953-041-92-22.
-2-ком. бл.кв.Окт. №10, 3 этаж. Об.:

т. 8-950-555-08-42.
-1-ком. бл.  кв.   Об.:    т. 8-909-702-

60-36.
-1-ком.  бл.кв.  ул.  Бажова  №  56

кор.2. Об.: т. 8-914-971-04-66.
-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. 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.

-в столовую школы №3 требуется
уборщик служебных помещений. Об.:
т. 47-0-05

-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.

-услуги эл. сварщика. Об.: т. 8-952-
742-55-48.

-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.

-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.

В  сеть  магазинов  ТРИТОЛ
требуется  водитель  с  личным
автомобилем  (минифургон)  для
доставки товара. Об.: т. 900-199-
34-11.

Натяжные потолки

Все виды ремонтно-
отделочных работ

Окна/балконные блоки.
Лоджии под ключ


