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И о погоде
в Верхней Синячихе

4 февраля, в пятницу,  в течение суток
ожидается   пасмурная погода, снег;   ночью
-4°, днём   -1°,  ветер  юго-западный с
порывами  до  6 м/сек.

5 февраля в субботу, в течение суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой
снег; ночью  -8°,  днём -2°,  ветер  юго-
восточный  с порывами  до  5  м/сек.

6 февраля,  в воскресенье,  в  течении
суток ожидается переменная облачность;
ночью  -10°, днём  -7°,ветер  восточный с
порывами   до  8 м/сек.

     В магазинах
   ТРИТОЛ - 1

ТРИТОЛ - 3

ТРИТОЛ - 9
(ул.Октябрьская 24)

(ул.Октябрьская 7)

(ул.Октябрьская 20)

Для Вас в продаже
охлажденная продукция

Артемовской
птицефабрики

 СПОРТ

Открытое первенство СШОР №3 имени А.А.Лопатина по
спортивной борьбе (греко-римская борьба), посвященное
Новогодним праздникам прошло в г.Нижний Тагил 22 января
2022 года. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов
из 11 городов Свердловской области и Пермского края.

Спортсмен секции греко-римской борьбы Верхне-
Синячихиской школы №2 Ахмат Ибрагимов стал серебряным
призером соревнований. Ахмат занимается греко-римской
борьбой третий год и результатом тренировок стала победа
на крупных межрегиональных соревнованиях. Тренер борца
Мирас Гилязов.

Приглашаем всех желающих мальчиков в секцию греко-
римской борьбы ВССОШ №2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Радик Гилязов

13 декабря 2021г. состоялся Международный онлайн-конкурс
для хореографических коллективов «Собираем таланты», в
котором приняли участие 1204 коллектива из 11 стран.

                  Итоги конкурса: ·танцевальный коллектив
«Смайлики» (руководитель
Романова Н.Н.) удостоен
звания Лауреата III степени

·танцевальный коллектив
«Перепляс» (руководитель
Овчинникова Г.Ю.) удостоен
звания Дипломант II степени.

Поздравляем наших та-
лантливых учащихся и их
преподавателей!  Желаем
дальнейших творческих ус-
пехов, ярких номеров, эмо-
циональных выступлений и
бурных аплодисментов!

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Танцевальный коллектив «Смайлики»

Танцевальный коллектив «Перепляс»

Алла Подкорытова

http://vsdshi.ru
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Африканская чума свиней (АЧС) — инфекционное
вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцин и
медикаментов, предохраняющих от этой болезни, не
существует. Все свинопоголовье хозяйств, куда проникает
вирус, погибает в 90-100% случаях. На людей вирус не
распространяется.

Заболевание сопровождается  лихорадкой,
парезами и параличами конечностей, септико-
геморрагическими явлениями и передается не только при
контакте здоровых животных с больными, но и
распространяется через корм, пастбища, транспорт, в
котором транспортируются больные животные. Животное
погибает через 2—5 дней после заражения, при этом
лечение больных животных запрещено.

Заражение происходит алиментарно (через пищу),
аэрогенно (через воздух), контактно, трансмиссивно (через
насекомых). Механическими переносчиками могут быть
люди, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые,
клещи, вши, блохи, мухи.

Причиной заноса вируса из неблагополучной
территории являются:
- необезвреженные пищевые отходы кафе,
столовых, ресторанов;
- необработанные транспортные средства;
- продовольственные и промышленные товары.

Меры профилактики АЧС:
- категорическое недопущение  скармливание свиньям
пищевых столово-кухонных отходов, не подвергнутых
термической обработке (Порядок обращения пищевых
отходов установлен Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней (Утверждены приказом
Минсельхоза России от 28 января 2021 г. № 37) 
осуществлять термическую обработку (проварку)
предназначенных для кормления свиней пищевых отходов,
продукции охоты в течение не менее 30 минут после
закипания пищевых отходов, продукции охоты);

 - безвыгульное содержание свиней в хозяйствах
населения;

 - прекращение хозяйствено-экономических связей
с территориями, где зарегистрирована вспышка АЧС;

- уничтожение павших и предположительно больных
свиней, навоза, остатков корма, тары (сжигание).

- недопущение заноса/завоза вируса из
неблагополучной территории;

- соблюдение правил предосторожности при ввозе
продуктов животноводства и живых животных;

- соблюдение строжайших мер карантинирования
животных.

Обо всех случаях внезапной гибели, как
домашних, так и диких животных необходимо
немедленно информировать Службу пожарной охраны
и реагирования в чрезвычайных ситуациях по номеру
«101» или  ГБУСО Алапаевская ветстанция по
следующим телефонам: 3-18-30, 3-20-79, 3-20-41

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Памятка для населения по
профилактике Африканской

чумы свиней

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что
осуществляет прием клиентов строго по требованиям
Роспотребнадзора. Каждый посетитель офиса должен быть в
маске, соблюдать социальную дистанцию в зале, ориентируясь
на разметку на полу. Одновременно в офисе может находиться
небольшое количество людей, клиенты, ожидающие на улице,
также обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Энергокомпания приносит извинения за доставленные
неудобства и просит отнестись к данным мерам с пониманием!

На фоне эпидемиологической обстановки в Свердловской
области мы призываем наших клиентов отдать предпочтение
дистанционным сервисам и помочь освоить их своим папам,
мамам, бабушкам и дедушкам.

Клиенты – физические лица могут оплатить квитанцию онлайн
любым удобным способом:

- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или
мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store без
комиссии;

- через форму обратной связи без комиссии – https://
ekb.esplus.ru/service/pay/.

Подписаться на электронную квитанцию:
- в «Личном кабинете». Перейдите во вкладку «Настройки» и

установите галочку на строке «Получать квитанцию на
электронную почту»;

- при регистрации в мобильном приложении, доступном в Play
Маркет и App Store;

- позвонив в контакт-центр по тлф.8 (800) 700-10-32.
Передать показания:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или

мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store;
- через раздел «Онлайн-сервисы» без регистрации – https://

ekb.esplus.ru/service/post/;
- по телефонам, указанным на сайте https://ekb.esplus.ru/

service/post/ – Способы передачи показаний – Автоответчик по
приему показаний;

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 ежедневно в
автоматическом режиме.

Задать вопрос специалистам:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или

мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store;
- в контакт-центре по номеру телефона 8 (800) 700-10-32

(ежедневно с 8.00 до 20.00).

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОНЛАЙН БЕЗОПАСНЕЕ

Пресс-служба Свердловского филиала
АО “ЭнергосбыТ Плюс”

Региональное отделение,   Международная Ассоциация
ветеранов Группы советских войск в Германии по городу
Алапаевску и Алапаевскому району,  поздравляет своих
однополчан с днем рождения.

Кузьминых Виктора Петровича,
Жданова Рудольфа Александровича,
Чувакина Андрея Николаевича,
Бурлаева Николая Васильевича,
Белыш Михаила Ивановича.

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!       

 
                                                                                                   

                         

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

   С уважением председатель РО.МАВ - ГСВГ
          Кривоногов Н.П.  
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Музыкально-теоретическое отделение подводит итоги I
полугодия 2021-2022 учебного года. Благодарим за
успешное участие ребят и преподавателей в конкурсах по
предметам сольфеджио, слушание музыки и музыкальная
литература. Детям удалось справиться с непростыми
заданиями, проявить эрудицию и музыкальную
грамотность. Ребята достойно представили
Верхнесинячихинскую ДШИ во всероссийских конкурсах и
международных олимпиадах и порадовали нас
следующими результатами:

«Нота+» – III Международный (IV Всероссийский)
конкурс по сольфеджио и композиции:

·Диплом лауреата I степени – Бровина Виолетта, 3(8)
ДПП класс;

·Диплом лауреата II степени – Цветова Маргарита,
8(8) ДПП класс.

«Квинтовый круг» – VI Всероссийская олимпиада по
сольфеджио:

·«Диплом» лауреата I степени – Попова Стефания,
2(5) ДПП класс

«VIVO SOLFEGGIO» – VI Международная олимпиада
по сольфеджио:

·«Диплом» лауреата I степени – Попова Стефания,
2(5) ДПП класс

«В мире музыки» – IV Международная олимпиада по
слушанию музыки:

·Диплом лауреата II степени – Прокофьева Полина,
3(8) ДПП класс

«Музыкальная регата» – VI Всероссийская
олимпиада по музыкальной литературе, г. Тотьма,

·Диплом лауреата III степени – Чесняк Ярослав, 4(5)
ДПП класс

НОВЫЕ ПОБЕДЫ МУЗЫКАНТОВ

Благодарим преподавателей Кувшинову Ирину
Павловну и Комарову Ирину Александровну за
великолепную подготовку детей к теоретическим конкурсам.

Поздравляем юных музыкантов и педагогов с
победой, благодарим за труд, желаем дальнейших
успехов в постижении музыкальной теории!

Поздравляем учащихся народного отделения с
замечательными успехами во II Международном
многожанровом творческом конкурсе «Музыкальный
экспресс-2022»

· Альшевская Анастасия (народный вокал) – Диплом
лауреата I степени

· Захаров Александр (гитара) – Диплом лауреата I
степени

· Огаркова Ярослава (народный вокал) – Диплом
лауреата II степени

· Образцовый ансамбль народной песни
«Задоринки» – Диплом лауреата III степени

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЭКСПРЕСС – 2022

· Капанина Ангелина (народный вокал) – Диплом
дипломанта I степени

· Сексяева Светлана (народный вокал) – Диплом
дипломанта I степени

Благодарим преподавателей и концертмейстеров Капанину
Галину Вячеславовну и Деречук Светлану Витальевну за
подготовку лауреатов и дипломантов конкурса.

Желаем дальнейших творческих успехов!

Поздравляем учащихся художественного отделения
Верхнесинячихинской ДШИ с успехами в V ОТКРЫТОЙ
ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ УЧАЩИХСЯ ДХШ И ДШИ «СОН В
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ», которая состоялась с 1 ноября
по 13 декабря 2021 год а в Ревдинской ДХШ.

Одной из задач выставки является привлечение
внимания детей к истории и традициям России. Русские
народные сказки и потешки, былинные герои,
российские снежные просторы помогли вдохновить
участников выставки-конкурса для
создания  композиций!

Диплом лауреата II степени – Рахматуллин Артём
(пр. Чукавина О.Г.)

Диплом дипломанта
· Осинцева Дарья (пр. Абатурова Л.В.),
· Мурашова София (пр. Абатурова Л.В.),  
· Скоморохова Арина  (пр.Чукавина О.Г.),
· Толстова Дарья (пр. Чукавина О.Г.),
· Панова Юлия (пр.Чукавина О.Г.),
· Пятыгина Яна (пр. Цветова Е.А.),
· Магей Виктория (пр. Цветова Е.А.)
Благодарственное письмо
· Стихина Карина (пр. Цветова Е.А.)
· Черемисина Екатерина (пр. Цветова Е.А.)
Поздравляем юных художников, преподавателей с

отличным результатом!

Заведующая музыкально-теоретической секцией
Кувшинова И.П.

Алла Подкорытова

http://vsdshi.ru

Алла Подкорытова

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!

СОН
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2021

Образцовый ансамбль народной песни «Задоринки»
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     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.

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).

МЕНЯЮ:
-новый дом на -2-ком. бл.кв. или

продам. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-2-ком. бл.кв. на -3-ком. бл.кв. 5эт.

не предлагать. Об.: т. 8-965-548-66-18.
ПРОДАМ:
-3-ком.кв. пл. 58,8 кв.м. в

бревенчатом доме отопление печное
ул. Бажова № 44/2,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. бл. кв. ул. Бажова №48, 5 эт.
Об.: т. 8-909-003-95-35.

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

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-215-40-07. 

-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.№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.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 2-86 пл. 30,2
кв.м, 3 эт. Об.: т. 8-952-133-82-75.

-1-ком. бл.кв. Окт. №25, 1эт. Об.: т.
8-906-803-53-07.

-1-ком. бл.кв. ул. К-Маркса №82.
Об.: т. 8-912-710-16-67.

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

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

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

  -дом по ул. Серова № 6 есть баня,
гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-дом по ул. Красина №12, 12 сот.
можно за матер. капитал. Об.: т.8-932-
619-19-57.

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

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

-з/уч. с фундам., с документами 8
соток в районе коттеджей. Подведен
газ. 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

-дачу в к/с №1 ул. Центральная Об.:
т. 8-912-038-79-77.

-дачу в к/с «Заречный» (около гл.
ворот), каменный дом, все насаж-
дения,3 яблони,4 гряды клубники. Док.
готовы, торг . Об.: т. 8-912-694-30-51.

-дачу в к/с №2, недорого, есть баня.
Об.: т. 8-996-175-62-41.

-зимнюю резину, 2 листа ДСП,
3,55х1,75м ламинат. Об.: т. 8-950-643-
14-79.

-срочно! - стенку светлую с
подсветкой , шкаф купе тёмный, кух.
гарнитур, диван, кровати 2шт. стол, кух.
уголок, журнальные столики овал, и
прям. Разная утварь(бензопилы,
газонокосилка, колуны, топоры ). Об.:
т. 8-953-042-94-97.

-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.

-доску, брус в наличии и под заказ.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-предприятие продает продукцию
собственного производства: брус,
брусок, доску, рейку, прожильник

-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.

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

-от умной породистой кошки отдам
три котенка. Об.: т.8-904-166-57-10.

-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

(объем и размер на усмотрение
заказчика), а также горбыль заборный
и дровяной сухой и свежий, срезку,
дрова 6 м и чурками, горбыль пиленый
и сухой. Доставка автомобилями:
Газель, ГАЗ-53, Камаз. Об.: т. 8-982-
766-95-45.

-горбыль пиленый сухой, опил
сортированный навалом и в мешках.
Доставка автомобилем Газель. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль 3 м осина, сосна с ПРП,
срезку крупную. Об.: т. 982-754-60-03.

-горбыль пиленый, сухой,  дпрва
колот.не Фанком. Об.: т. 953-603-20-60.

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

-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. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

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

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

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.
-гараж. Об.: т. 8-953-041-91-08.
-рамы б/у для теплицы. Об.: т. 8-

906-804-80-35.   
-дизельное топливо, бензин,

электродвигатель 11 квт 1500 об/мин.
Распоряжения на лес. Об.: т. 8-950-317-
77-03.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-торговое площади 64 кв.м.

помещение находится в центре
посёлка. Об.: т. 8-912-632-56-97.

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.
-пас. пер. Екатеринбург и область.

Об.: т. 8-909-702-01-00.
-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.

-треб. работник для ошкуривание
бревен. Об.: т. 8-953-601-46-29.

-треб. продавец в продуктовый
магазин, старая часть посёлка. Об.: т.
8-912-678-18-86..

-приглашаем на пилораму
помощников рамщика и станочника,
оплата сдельная, выплачивается
ежедневно. Требуется водитель катег.
«Е» на перевозку пиломатериала на
постоян.работу. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.

-отремонтирую вашу бензопилу и
другой бензоинструмент за разумную
цену. Все запчасти приобрету 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.

В отдел МФЦ пгт. Верхняя
Синячиха требуется специалист
приема и выдачи документов.
Зарплата 18-20 тыс.руб. Требование
к кандидатам: образование не ниже
среднего профессионального .
Умение работать с документацией,
знание ПК и оргтехники. Ком-
муникабельность, стрессоустой-
чивость, доброжелательность.
Резюме обязательно. Обращаться в
отдел МФЦ.


