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10 февраля, в пятницу,  в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожи-
дается малооблачная погода, сильный

туман; ночью -28..30°, днём -22..24°, ветер
слабый.

11 февраля, в субботу, в течение суток
на фоне повышенного давления ожидается

переменная облачность, возможен туман;
ночью -26..28°, днём -18..20°, ветер слабый.

12 февраля, в воскресенье, ожидается
пасмурная погода, небольшой снег, сильный

туман; ночью -19..21°, днём -11..13°, ветер за-
падный, умеренный.

Морозный выдался февраль, как и вся зима.

И о погоде в Верхней Синячихе

2017  -  юбилейный  год  для
верхнесинячихинского  фанер-
ного комбината «СВЕЗА Верх-
няя Синячиха.  Как  уже  сооб-
щал  «Вестник»,  торжества  по
этому случаю состоятся 17 фев-
раля в городском Дворце куль-
туры. В этот день почётные ме-
ста в зале будут предоставле-
ны  ветеранам  предприятия,
проработавшим  на фанерном
комбинате более 30 лет.  Сре-
ди них  Светлана Ивановна Ру-
сакова - инженер отдела каче-
ства испытательной лаборато-
рии, Ольга Николаевна Кочер-
гина  - инженер-энергетик  тех-
нической службы,  Екатерина
Дмитриевна Сандакова - мас-
тер смены фанерного корпуса
№1,  Надежда Михайловна
Кузнецова - оператор участка
по сушке шпона фанерного кор-
пуса №1,  и т. д.    На снимке:

Валентина Александров-
на Красноборова -  резчик
шпона  и облицовочных  мате-
риалов  участка  сортировки
шпона фанерного корпуса №1.
На предприятии она трудится
с середины 1986 года, то есть
уже более 30 лет.

Фото
 Ю. Чеботарёва.

10 февраля.
С того трагического
дня минуло 180 лет.

Юбилейную, 35-ю «Лыжню России»
посвятят фестивалю молодёжи и студентов

Самые большие рекорды самой массовой лыжной гонки  - «Лыжни
России»  - это жизнерадостные лица участников соревнований, пе-
ресекающие финишную черту, а самая высокая награда – вера лю-
дей в свои безграничные возможности! Старты состоятся на стади-
оне «ОРИОН», 19 февраля с 12 часов. А с 11 часов на прилегаю-
щей территоррии - празднично-спортивная торговля, где обяза-
тельно будут  шашлыки, блины, выпечка и горячий чай.

снижение цены до
28.02.2017г.

колбаса
“Финская” (Таврия)
 сосиски “Рыжики”

ХИТ продаж!
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Человек рождается на свет и живёт на Земле для того,
чтобы делать людям доброЕжегодно в декабре в Верх-

несинячихинской  школе-ин-
тернат, проходит акция «10000
добрых дел». Вот и в этом году
6 декабря,  с большим разма-
хом прошло это мероприятие,
в котором принимали участие
родители и сотрудники, учащи-
еся  и  жители посёлка,  обще-
ственность и многие учрежде-
ния.  К  этому  мероприятию
была основательная подготов-
ка: составлен план мероприя-
тий,  подготовлены списки  пе-
дагогов-ветеранов,  выучены,
стихи и песни… Цель этой ак-
ции:  на  конкретных  примерах
показать  подрастающему  по-
колению,  как  можно  прояв-
лять заботу о своих близких и
незнакомых  людях.

Итак,  на  календаре  6  де-
кабря.  Все школьное сообще-
ство готово принять участие в
акции  «10000  добрых  дел  в
один день». В 11 часов артис-
ты, под руководством С.В. Де-
речук, П.И. Юшковой, показа-
ли  концерт  в  администрации
посёлка и угостили всех при-
сутствующих на концерте бли-
нами с малиновым вареньем,
испеченными  школьницами
на уроках социально бытовой
ориентировки.  Учащиеся  по-
дарили зрителям улыбки и хо-
рошее настроение на весь ра-
бочий день. На уроках русско-
го языка (учителя С.Ш. Окуло-
ва, Е.О. Овчар) школьники на-

писали письма сотрудникам -
ветеранам со словами благо-
дарности за их нелёгкий труд
и поздравили  с наступающим
Новым  годом.  Активисты
школьного    соуправления  в
сопровождении  воспитателя
Н.А. Бушмакиной разнесли их
по  адресатам  и  ещё  обеспе-
чили  доставку  воды  людям
старшего  поколения.

Никто не остался безучаст-
ным в акции  «Поделись»,  со-
бранные книги, игрушки и кан-
целярские  товары  воспитан-
ники  в  сопровождении  воспи-
тателей  И.Е. Бельковой,  Е.Н.
Блохиной принесли в филиал
районной библиотеки и в дет-

ское  отделение  центральной
районной  больницы.

Группа  воспитанников  Е.В.
Устюговой  расчистили  терри-
торию от снега на площади у
обелиска  погибшим воинам  в
Великой  Отечественной  вой-
не.  А  тем  временем в  школе
проходили мастер-классы  для
родителей, проводимые педа-
гогами  М.Ю.  Бычихиной,  О.Г.
Волковой, Н.Н. Чечулиной.

На классном часе, учащие-
ся 9  класса с  классным руко-
водителем  А.Г. Чечулиной  из-
готовили  памятки  «Ты  помог
ветерану?» и в день акции рас-
пространили их среди молодо-
го населения посёлка Верхняя
Синячиха.

(Окончание на 3-й стр.).

Выдающийся  русский
философ  Александр Па-
нарин ещё в 90-е годы про-
шедшего  столетия  сфор-
мулировал главную задачу
правящего  буржуазного
класса России:  «Освобо-
диться от всех соци-
альных и национальных
обязательств».

Он сбрасывает с себя
ярмо патернализма с по-
мощью  разнообразных
«оптимизаций».

(А.С. Панарин - профес-
сор, доктор философских
наук, заведующий кафед-
рой теоретической поли-
тологии философского
факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова).

Почему страдает
социалка?

«СОБЕСЕДНИЦА»
- это синячихинский женский клуб

25 января  -  это  не  только
именины всех Татьян России
и день студента, а ещё юби-
лей  женского  клуба  "Собе-
седница", вот уже 10-й год со-
бирающегося в стенах Верх-
несинячихинской  централь-
ной  библиотеки.

В этот праздничный вечер в
зале звучали многочисленные
поздравления бессменных ве-
дущих,  работниц  библиотеки
Н.В.  Корьякиной  и Р.Г.  Пыри-
ной,  членов  клуба,  посещаю-
щих его практически с самого
основания: председателя В.В.
Тупицыной, участниц Р.В. Кисе-
левой,  Э.И.  Казанцевой,  А.А.
Енборисовой.  Просила  пере-
дать  большой  привет  и  по-
здравления  Л.П.  Шляхтина,

которая в силу своих лет и здо-
ровья не смогла лично присут-
ствовать на мероприятии.

А  как  приятно  было  поли-
стать  фотоальбом  "Собесед-
ницы",  вспомнить  самые  яр-
кие моменты этих десяти лет!
Да,  фотографий  скопилось
много,  ведь  каждая  встреча  -
это не просто повод пообщать-
ся, но всегда познание чего-то
нового:  танцы,  песни,  шутки,
конкурсы,  обмен  опытом  и
многое другое.

Свой  творческий  подарок
преподнёс  собравшимся  кол-
лектив "Лейся песня", исполняв-
ший  прекрасные  мотивы  под
аккомпанемент живой  музыки
баянистки Н.М. Парницыной.

Поздравили  собеседниц
"Гости  из  Москвы",  взрослый
"Детский  сад"  и даже  сказоч-
ная Баба Яга, в роли которой
оказалась  Н.В.  Корьякина.  И
вовсе не правда, что колдунья-
Яга злая! Вон как она желала
каждой  из  присутствующих
юбилярочек  здоровья,  радос-
ти и благополучия, а под конец
ещё и одарила всех приятны-
ми сувенирами!

Преподнесла  свой  музы-
кальный  номер  З.С.  Курзина,
исполнившая  прекрасные,
теплые  песни,  знакомые  каж-
дому из присутствующих. И ка-
кой получился слаженный хор!

Каждую участницу клуба на-
градили  медалью,  каждой
воздалось по заслугам: за здо-
ровый  образ жизни,  за актив-

ную  оптимистическую  пози-
цию,  за  умение  выслушать,
внимательность,  искромет-
ность, ум. Ведь это только на
первый  взгляд  все  люди  в
чём-то одинаковы, но каждая
из них - это Женщина с боль-
шой буквы, талантливая, уме-
ющая и коня взнуздать, и се-
мью  накормить.

И даже во время празднич-
ного застолья, собранного ру-
ками  милых  собеседниц,  не
прекращались  веселье  и
смех.  Были  и  обычные  жиз-
ненные разговоры, и шутки, и
обмен  опытом.

Не обошлось без магии, ведь
волшебная шляпа, почётно вне-
сённая в зал, сумела прочитать
мысли каждой из присутствую-
щих, да ещё и в песенной фор-
ме. То-то было смеху!

Отдельного  внимания  зас-
лужил коллектив Верхнесиня-
чихинской  районной  библио-
теки. Чудесные женщины, бес-

сменные ведущие клуба, все-
гда дарят радость и заражают
хорошим  настроением.  На
протяжении всех десяти лет, а
это, по меньшей мере, 120 ве-
черов,  так  организовывать
программы, ни разу не повто-
ряясь,  всегда  вносить  новые
знания  в  нескучной,  увлека-
тельной  форме  способен  не
каждый!  Низкий вам  поклон!

Хочется  пожелать,  чтобы
традиция  клуба  собираться
вместе и дальше не исчезала
с годами, а в коллектив "Собе-
седниц"  вливались  новые  и
новые талантливые личности.

Клуб "Собеседница" соби-
рается каждую последнюю
среду месяца в 15 часов в
здании Верхнесинячихинс-
кой районной библиотеки.

 Большое спасибо работни-
кам  библиотеки  за  их  неоце-
нимый  труд  и  изобретатель-
ность.  Это  был  потрясающий
вечер, столько радости и сме-
ха получаешь не каждый день.
Низкий вам  поклон.

Мария Игнатьева,
25 января 2017 г.
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Дню рождения школы № 3 посвящается...

ИСТОРИКИ
Татьяна Васильевна Цвет-

кова. Выбрав  однажды  про-
фессию учителя истории, она
ни разу не пожалела об этом.
Меня всегда восхищало её уди-
вительно  трепетное  отноше-
ние к школе, коллективу педа-
гогов, своей работе, без кото-
рой  она  не  мыслила  жизни.
Эрудированная,  энергичная,
она сумела привить любовь к
предмету и нам, её ученикам.
Вспоминаю,  как  не раз,  увле-
ченная темой урока, она теря-
ла  ощущение  времени,  и  мы
вместе  с  ней. До  сих  пор  по-
мню  многие  даты,  события,
факты из истории нашей стра-
ны. Думаю, что Татьяна Васи-
льевна  достойна  того,  чтобы
воздать ей должное добрыми
и  благодарными  словами.  Её
бесценный  самоотверженный
учительский  труд,  любовь  к
детям  и  уважение  личности
каждого ребёнка всегда будут
примером  лучших  человечес-
ких качеств для всех, кто имел
счастье учиться у Татьяны Ва-
сильевны.

Об Олеге Ивановиче Кли-
мине хочется сказать словами
талантливого  педагога  К.  Д.
Ушинского:  «Только  личность
может  воспитать  личность».
Яркая  индивидуальность,  ог-
ромный  багаж  знаний,  влюб-
лённость в  свой предмет,  не-
иссякаемая  жизненная  энер-
гия,  творческое  отношение  к

 О Б РАЗ О ВА Н И Е

(Окончание.
Начало в предыдущем
номере).

Фото В. Макарчука.

делу — вот качества, которые
отличали  молодого  педагога.
Ни  для  кого  не  секрет,  что  к
молодым  учителям  отноше-
ние  учеников  совсем  другое,
нежели  к  педагогам-стажис-
там,  потому  что  с  молодыми
они  «на  одной  волне».  Так  и
Олег  Иванович.  Он  обладал
ценным  умением  —  чувство-
вать ученика, замечать его ин-
дивидуальные возможности и
особенности,  что  для  любого
ребёнка очень  важно.

Елена Петровна Менщико-
ва. С первых дней учительской
работы  она  убедилась,  что
улыбка сильнее, чем возмуще-
ние  и  раздражение. Её  отли-
чал  мягкий,  но  настойчивый
стиль  работы.  С учениками  у
Елены Петровны всегда  были
прекрасные отношения,  взаи-
мопонимание и уважение. Она
заботилась  о  всестороннем
развитии  детей,  стремилась
привить им  вкус к  творчеству,
любовь к прекрасному, давала
возможность  выразить  себя.
Много делала для того, чтобы
жизнь её учеников была инте-
ресной  и  насыщенной.  Часто
выезжала с ними в театры, му-
зеи, для того, чтобы расширять
их  кругозор.  Елена  Петровна
принадлежит к числу тех педа-
гогов,  которые  совмещают  в
себе  большой  учительский
опыт, громадный объём знаний
и по-настоящему душевное от-
ношение к детям, самому про-
цессу обучения. Елена Петров-
на воспитывала в детях потреб-
ность  совершать  добрые  по-

ступки для того, чтобы из каж-
дого вырос, прежде всего, на-
стоящий человек. Она воспиты-
вала в них чувство гордости за
свой народ, за его великие под-
виги  в  годы  Великой  Отече-
ственной  войны,  уважение  к
историческому прошлому сво-
его  народа,  его  культурному
наследию,  любовь  к  родному
краю, без чего немыслим под-
линный  патриотизм.

Тамара Павловна Кутенё-
ва. 17 сентября 2014 года ре-
шением Учёного совета ИГНИ
Уральского Федерального уни-
верситета  Тамара  Павловна
была награждена Татищевской
медалью «За вклад в умопрос-
вещение юношества и воспита-
ние любви к истории». Эта зас-
луга — результат педагогичес-
кого мастерства, которое невоз-
можно  оценить никакими  раз-
рядами и  квалификациями.

Однажды я попала к Тама-
ре Павловне на урок истории.
Меня приятно удивила её ма-
нера общаться с учениками —
на равных. И неважно,  какого
они возраста  — пятиклассни-
ки или ученики 10 класса. Ува-
жительное  отношение  к  каж-
дому ученику, прекрасная эру-
диция,  любовь  к  предмету,  к
профессии  учителя,  творчес-
кий подход, потрясающее чув-
ство юмора, умение повести за
собой, убедить, не навязать, а
заинтересовать — вот что от-
личает  Тамару  Павловну  как
педагога. Для старшеклассни-
ков  Тамара  Павловна  в  своё
время организовала дискусси-

онный  клуб,  проводила  деба-
ты с участием педагогов и ро-
дителей, где решались вопро-
сы  организации  школьной
жизни,  досуга  школьников  и
даже  социальные  проблемы.

Максиму  Горькому,  русско-
му писателю, принадлежат за-
мечательные слова о том, что
в душе  каждого ребёнка  есть
невидимые струны, и если тро-
нуть их умелой рукой, они кра-
сиво зазвучат. Тамара Павлов-
на умела находить эти струны
в  каждом  ребёнке. Она  отда-
вала им свою душу и сердце,
не жалея сил и времени, под-
готовив  к  самостоятельной
взрослой жизни не одно поко-
ление синячихинцев.  Выпуск-
ники  Кутеневой Тамары  Пав-
ловны сегодня успешно рабо-
тают  в  самых разных  сферах
деятельности, но всех их объе-
диняет  одно  –  чувство  благо-
дарности любимому учителю.

Антуан  де  Сент-Экзюпери
писал: «Если ты хочешь пост-
роить корабль, не надо созы-
вать людей, чтобы все сплани-
ровать, разделить работу, до-
стать  инструменты  и  рубить
деревья,  надо  заразить  их
стремлением  к  бесконечному
морю. Тогда они сами постро-
ят  корабль».  Ученики  наших
педагогов-историков  сами
строят корабли и уходят в са-
мостоятельное  «плавание»,
веря  только  в  собственные
силы. Их этому научили.

О.Л. Федорахина,
заместитель

директора школы.

К  этой  акции  присоедини-
лись сотрудники ГАИ и музы-
канты  Свердловской  филар-
монии.  Школьники  началь-
ных классов совместно с инс-
пектором  Е.С.  Рощектаевой
провели  рейд  по  безопасно-
сти  дорожного  движения
«Сохраните нам жизнь!», где
дети вручали свои рисунки во-
дителям. А музыканты филар-
монии  предоставили  благо-
творительный  концерт  «Му-
зыкальный  калейдоскоп»,
который с удовольствием по-
смотрели воспитанники и со-
трудники школы.

Школьное сообщество и со-
циальные партнёры предлага-
ют ежегодно 5 декабря прово-
дить  акцию  «10000  добрых
дел» во всём посёлке. Присо-
единяйтесь!

П.И. Юшкова,
педагог-организатор.

Участники рейда по безопасности дорожного движения
«Сохраните нам жизнь!».
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв.  3эт. на  -1-ком. бл.кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-или продам Ѕ половину дома на -1-

ком. бл.кв. Об.: т. 8-963-042-60-24.
ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком.  бл.кв.  ул.Окт.  №  18,  2эт.,

частично с мебелью, ц. 1400000р. Об.:
т. 8-919-398-93-40.

-3-ком.  кв.  ц.  900000  руб.  в  кирп.
доме  в  р-не  2ой  школы.  В  кв-ре
отопление,  хол.  вода,  пл.  окна.
Возможен  обмен,  мат.  капитал  или
срочная продажа. Об.:8-904-548-75-83.

-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв.  м.,  в  хорошем  состоянии,  5  этаж,
большая кухня 9,5 кв. м., застекленная
лоджия 5,4 кв. м., стеклопакеты, входн.
сейф-дверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.

-3-ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16
кв. 3, под матер. капитал без добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8-
982-723-15-88.

-3-ком. бл.кв., 1эт, пл. 85 кв.м. Об.:
т. 8-909-019-19-04, 8-343-46-47-5-78.

-или  меняю  Ѕ  коттеджа на  -1-ком.
бл.кв. с доплатой, газ отопление, баня,
конюшня, двор под крышей, яма, скваж.,
огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся  кух  гарн.  угловой  шкаф,  с/п,
натяжные  потолки,  тёплые  полы,
ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. с ремонтом. Об.: т. 8-

961-761-36-82.
-2-ком.  бл.кв.  г.  Алапаевск  в

северной части об.: т. 8-909-702-58-96.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:

т.8-912-636-62-53.
-дом со всеми постройками, газ, ул.

Красина №22. Об.: т. 8-982-607-21-11.
-уютный домик с огородом, баней,

гаражом. Об.: т. 8-961-761-36-82.
-дом ул.Красина №133 или меняю

на бл.кв. Об.: т. 8-902-875-00-38.
-дом  в  д.  Чечулиной,  возможно

матер. капитал. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-новый  дом,  баня  под  материн.

капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-нежилое  помещение    пл.  13кв.м.

(фотография). Об.: т. 8-963-034-41-80.
-уч-к  земли  14  соток  на  берегу

пруда,  газ  в  перспективе  оплачен,
колодец, погреб, гараж, земля ухожена.
Об.: т. 8-909-014-39-29.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-дачу  в  к/с  №  1,ул.  Садовая.  Об.:
т. 8-904-548-39-88

-дачу в  к/с  №1,  ул.  Садовая  №71.
Об.: т. 8-912-602-90-45.

-дачу  в  к/с  №1,  ул.  Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
922-211-71-40.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м Шеврале Круз в хор. сост,  эл.
плиту 4  комф.,холодильник Атлант  (3
камерный),  стенку  б/у,  кухня  б/у,
швейную  машинку  б/у.  Об.:  т.  8-904-
165-20-22.

-диски  ВСМПО  на  14  с  резиной  и
без,  багажник  на десятку  или  Приору
(Польский). Об.: т. 8-906-802-49-37.

-тракторную  косилку  «КС-2,1»
половинку  граблей  ГВК  (колибри)
передн.мост Т-40. Об.: т. 8-950-657-13-93.

-лодочный мотор «Ханкай»  3,5л.с.
б/у,  50  моточасов,  в  хор.  сост.
недорого. Об.: т. 8-909-001-52-10.

-сервант,  кресло  (недорого),
вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р.  канистру алюминиевую 40 литров
-1 т.р., сапоги жен. демис. на каблуке -
1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-тренажёр  «Слим»  коррекция
фигуры, ц. 6000р., мед цветочный 600
р/литр. Об.: т. 8-961-765-09-64.

-кроватку  детскую  с  матрацем  ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8-
965-512-63-40.

-ТВ  б/у  недорого  «Эриссон»,
эл.плиту б/у 2 года, недорого, шторы из
чистого льяного полотна, светлые цветы
редкие,  бежево  коричневые  Об.:  т.  8-
902-587-24-58.

-трюмо  (зеркало  с  ящиками  для
мелочи) на ножках, шкаф книжный, книги
разных  направлений  и  классика  для
школьников. Об.: т. 8-908-917-64-87.

-прихожую. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-гитару  цв.  черная,  6-струнная.  Ц.

2,5т.р. Об.: т. 8-953-605-21-63.
-наждачную  бумагу  156см

х250см.теплицы, парники, беседки и др,
от пр-ля, зимние скидки 20%. Об.: т. 8-
909-003-36-19. Александр.

-срубы,  беседки, столы, скамейки и
др.  возможна рассрочка. Об.: т. 8-904-
163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-памперсы  взрослые  -500р.

1упаковка. Об.:  т. 8-904-166-57-52.
-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-брус,  доску  наличии  и  под  заказ.

Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд»  предлагает дрова

колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м  -700р.,  откомлёвку  сухую  Об.:  т.  8-
900-208-40-67.

-срезку  3м,  сухая,  горбыль  сухой,
срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-горбыль сухой, пиленный. Об.: т. 8-
909-003-36-19.

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

-клюкву  1  литр  -150  р.,  бруснику  1
литр -200р, доставка. Об.: т. 8-904-171-
60-61.

-картофель,    капусту  квашеную,
свежую, свёклу, чеснок, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-индюков 9мес. или меняю на сбрую.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы,  сено,   мелкий  опт,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы, мелкий опт. Об.: т. 8-950-647-
11-75. п. Махнёво, ул. Победы №80.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-лом свинца, дорого. Об.:  т. 8-909-

013-50-12.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-хомут  (рабочий.  Об.:  т.  8-953-605-

86-13.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт.№9, 5эт. Об.: т. 8-

952-675-05-30.
-2-ком.  бл.кв.  с  мебелью  на  длит.

срок. Об.: т. 8-952-149-38-70
-1-ком бл.кв. с мебелью в д.№21 по

ул.Окт. Об.: т. 8-902-268-30-45.
РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассаж. перевозки в г. Екатер. туда

и обратно. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские  перевозки  минивен

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки,  грузчики. Об.:  т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора

и стар. мебели. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузоперевозки,  ГАЗ-66  самосвал.

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53
-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.

8-953-387-74-64.

-треб. рабочие в цех сколки.  Об.: т.
8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа. Об.: т.8-965-830-76-97.

-треб.  сучкоруб,  чекеровщик,
фишкарист,  тракторист  на    ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-срочно  требуются  рабочие  с
опытом работы на погрузке ж/д вагонов
круглым лесом. Работа в Алапаевске.
Оплата  сдельная.  Компенсация  за
проезд. Об.: т. 8-902-263-53-89.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-все виды печных  работ. Об.:  т.  8-
953-047-72-73.

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

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформляем договора
на льготы ЖБО (педагоги, медики, вет.
труда,  многодетные  и  т.д.)  Об.:  т.  8-
953-051-57-29.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москитных сеток, изготовление мягкой
мебели,  заточка  коньков,  ремонт
хоккейного инвентаря. Об.: т. 8-964-489-
14-47, ул. Пролетар. №15 «Дом быта».

-вязаные  вещи  на  заказ,  вязаные
пинетки. Об.: т. 8-953-384-42-54.

-«Авторемонт»  жестяно  покра-
срочные работы, ремонт бамперов. Об.:
т. 8-982-715-64-82.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт набор на кат. «В». Срок обучения

3  мес.,  ст-ть  обучения  22000.
Студентам и школьникам скидки.  Об.:
т. 8-909-704-03-23.

-отдам  в  добрые  руки  красивых
котят  от  персидского  кота,  возраст
месяц. Об.: т. 8-902-587-24-59.

-ремонт строй мастер, выполнит все
виды  отделочных  работ  от
косметического до Евро под ключ. Об. :
т. 8-952-141-51-41.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев  и
мн.др.  Разбор  старых  построек,
строительство  и  мн.др.  Об.:  т.  8-952-
137-56-88.

-производим стр-ные и рем. Работы,
установим  окна  ПВХ,  раздвижные
балконы, натяжные потолки всех цветов
и фактур. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-такси посёлка. Об.: т. 8-961-778-68-
25, 48-0-00.

-диспетчерская служба такси «Для
вас». Об.: т. 8-343-464-88-88, 8-909-024-
76-26.

-в аптеке «Фармленд» 20%  скидки
(Окт. № 6), с 8-11 февраля витамины, с
12-15  февраля  интимная  гигиена  и
средства  при  недержании,  с  16-19
февраля товары для мам и малышей, 20
февраля  на  всё,  с  21-24  февраля
косметика и товары для красоты, с 25-
28 уход за полостью рта.

-принимаю  заявки  на  процедуру
«Шугарин» (депиляция сахарной пастой)
и  «аппаратный  педикюр»  (удаление
огрубевшей кожи со стопы). Принимаю
на дому. Об.: т. 8-900-198-29-06.

-возьму  в  хорошие  руки  ваши
старые,  забытые,  даже  потрёпанные
куклы  на  чайник,  которые  давно
заброшены на чердаках и дачах. Можно
просто  куклы советских времён: Кати,
Лизы. Об.: т. 8-909-019-18-93 Ирина.

Для уборки территории «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
требуется дворник. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Уважаемые  жители  посёлка  Верхняя  Синячиха,  приглашаем
Вас на «МАСЛЕНИЦУ», которая состоится 23 февраля 2017 года
около стадиона «ОРИОН», начало в 12:00. Приходите и друзей,
детей  с  собой  берите,  на  гуляние,  на  масленицу.  В  программе:
концерт,  игры,  беспроигрышная  лотерея,  торговые  ряды.

Верхнесинячихинская  поселковая  администрация

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха, в связи с  ростом пожаров
и гибелью людей на пожарах, Верхнесинячихинская поселковая администрация
напоминает  о соблюдении требований пожарной безопасности и направляет
рекомендации по безопасному устройству и эксплуатации печного и газового
оборудования.

Полный текст рекомендаций можно прочитать в электронной версии
газеты на сайте www.dedo55@mail.ru (в приложении ) .

ВНИМАНИЕ: Фото-видео школа!
Хотите научиться фотографировать или снимать видео?
Приходите в  детскую школу искусств! Мы  научим вас!

Основы фотографии. Видеосъёмка.
Обработка фотографий. Основы видеомонтажа.

Организационное собрание и запись на обучение со-
стоится 15 февраля в 18 часов в здании детской школы
искусств  по  адресу:  ул.  Октябрьская,  16а.

            Стоимость обучения – 1 500 руб.
         Телефон для справок: 8-912-649-70-01.

Павлов
     Артем
        Николаевич!

И  будет  много  пожеланий
тепла, надежды и любви.
Тебе раскроет  небо  тайну  - 
мечты  исполнятся  твои.

11 февраля 2017 года в 17.00 в Измоденовской школе
состоится  вечер  встречи  выпускников,  посвященный  105-

летнему юбелею школы.
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ВНИМАНИЕ!
в п.Бубчиково

в магазине ТРИТОЛ-12
возобновил работу

ликероводочный отдел

 КУХНЯ http://www.iamcook.ru

Продолжая
публикацию

кулинарных рецептов,
мы стараемся

использовать простые
и доступные

продуткты, которые
всегда можно купить в

магазинах нашей
торговой сети

ТРИТОЛ.

снижение цены до
28.02.2017г.

колбаса
“Финская” (Таврия)
 сосиски “Рыжики”

ХИТ продаж!

Ингредиенты

Говядина варёная - 100 г
Огурцы солёные - 1-2 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Майонез - по вкусу
Соль - по вкусу
Масло подсолнечное - для
                                      жарки
Время приготовления: 30 мин

Процесс приготовления
Салат  «Обжорка»  относится  к  разряду  сытных  и  довольно

калорийных салатов, но без них никуда. Мужская половина населения
предпочитает  именно  такие  салаты,  за  малым  исключением.
Готовится  салат  “Обжорка”  с  различными  видами  мяса,  а  также  с
субпродуктами. Этот салат можно приготовить к обеду или ужину, а
также  для  праздничного  стола.  Сегодня  я  буду  готовить  салат
«Обжорка» с говядиной и солёными огурцами.

Для приготовления  салата подготовить  по  списку  необходимые
продукты. Говядину лучше сварить заранее.

Очистить  от  шелухи  луковицу  и  нарезать  её  тонкими
полукольцами.

Солёные  огурчики  нарезать  тонкой  соломкой.  Если  у  огурцов
грубая кожица, то её лучше срезать.

Брусочками нарезать варёную говядину.
В сковороде  разогреть  подсолнечное  масло и  обжарить  лук  до

мягкости,  зажаривать  не  нужно.
Натереть на тёрке морковь. Лук вынуть из сковороды, поместить

в сковороду морковь и обжарить пару минут до мягкости.
В  салатник  выложить  огурцы,  мясо,  лук  и  морковь,  пропустить

через пресс чеснок.
Салат посолить, смешать с майонезом.
Сытный  салат  “Обжорка”  с  мясом  и  солеными  огурцами  готов

для подачи.
Приятного  аппетита!

Салат «Обжорка» с мясом
и солеными огурцами

ВНИМАНИЕ!
11 февраля 2017 года

в 17.00
в Измоденовской школе
состоится вечер встречи

выпускников, посвященный
105-летнему юбилею школы.
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Объявления
текущие

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 5эт. пл.52кв.м. на 2-

ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-041-03-18.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв.  3эт. на  -1-ком. бл.кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-дачу  в  Екатеринбурге  на  дом  в

Верхней  Синячихе.  Об.:  т.  8-950-558-
06-57.

ПРОДАМ:
-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.

1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.
-3-ком. бл.кв.  1эт., пл. 85кв.м. Об.:

т. 8-909-019-19-04, 8-343-46-47-5-78.
-3-ком.  кв.  по  ул. Советской  №  16

кв.  3,  под  мат.  капитал  без  добавки.
Об.:  ул.  Пролетарская  № 20.  Тлф.  8-
982-723-15-88.

-3-ком.  бл.кв.  ул.окт.  №18,  2эт.,  ц.
1400000р. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.
остаётся кух.  гарн. угловой шкаф, с/п,
натяжные  потолки,  тёплые  полы,
ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  9,  4эт.,  пл.

47,2кв.м. Об.: т.   8-912-039-40-29.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  3  ,  1эт.  ц.

1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 9, 4эт. пл. 47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:

т.8-912-636-62-53.
-2-ком.  п/бл.  кв.  в  старой  части

посёлка,  ц.  800  т.р.  Об.:  т.  8-909-003-
36-52.

-или меняю половину коттеджа на -1-
ком. бл.кв.  с доплатой,  газ отопление,
баня,  конюшня, двор под крышей, яма,
скважина, огород. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-п/кирпичного  дома  (баня  +  газ  +
крытая ограда) Об.: т. 8-906-813-20-62.

-дом  в  д.  Чечулиной,  возможно
матер. капитал. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-дом. Об.: т. 8-963-054-23-73.
-з/уч. в д. Тимошино 25 соток Об.: т.

8-953-051-68-27.
-уч-к  земли  14  соток  на  берегу

пруда,  газ  в  перспективе  оплачен,
колодец, погреб, гараж, земля ухожена.
Об.: т. 8-909-014-39-29.

-новый  дом,  баня  под  материн.
капитал  +  доплата.  Об.:  т.  8-965-510-
61-21.

-баню с огородом ( в р-не стройки)
по  ул.  К-Маркса  д.107.  Об.:  т.  8-912-
681-43-46.

-дачу  в  к/с  №  1,ул.  Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
922-211-71-40.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

-а/м Шеврале Круз в хор. сост,  эл.
плиту 4 комф., холодильник Атлант (3
камерный),  стенку  б/у,  кухню  б/у,
швейную  машинку  б/у.  Об.:  т.  8-904-
165-20-22.

-диски  ВСМПО  на  14  с  резиной  и
без,  багажник  на десятку  или  Приору
(Польский). Об.: т. 8-906-802-49-37.

-тракторную  косилку  «КС-2,1»
половинку  граблей  ГВК  (колибри)
передний мост Т-40. Об.: т. 8-950-657-
13-93.

-сервант,  кресло  (недорого),
вязаные  вещи,  свяжу  для  вас,  комн.
цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-шкаф-купе, зеркало, глубина  60см,
длина  2,2м,  высота  2,1м.  с  одной
стороны полка. Об.: т. 8-906-814-93-13.

-дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р.  канистру алюминиевую 40 литров
-1  т.р.,  сапоги  женские  демис.  на

каблуке  -1  т.  р.Об.:  т.  3-20-30,  8-982-
617-51-00.

-кроватку  детскую  с  матрацем  ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8-
965-512-63-40.

-комбинезоны б/у красный (зима) р.
62 см, голубой демисезонный на ребёнка
1-1,5гада  вещи  в  отл.  сост.  Об.:  т.  8-
902-257-07-00.

-коньки  р.  32-35  р.  40  лыжи  с
ботинками и палками 190см, р. 37 и 39.
Об.: т. 8-967-631-86-57.

  -свадебные  кольца  для  машины
(красивые). Об.: т. 8-912-035-01-23.

-обогреватель б/у сост. отл. ц. 1т.р.
Об.: т. 8-961-778-03-89.

-тренажер «Слим коррекция фигуры,
ц. 600р. Об.: т. 8-961-765-09-64.

-DVD –плеер «Philips». Об.: т. 8-953-
609-44-59.

 -срубы,  беседки, столы, скамейки
и  др.    возможна  рассрочка.  Об.:  т.  8-
904-163-88-23.

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

-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-плечевой  ортез  50А10

послеоперационная фиксация руки. Об.:
т. 8-953-045-72-24.

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

-ООО «Форвуд»  предлагает дрова
колотые:  МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-
5куб.м. -4500,горбыль,  сухой, пиленый
Маз-  3  т.р.,  Зил-2  т.р.,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

-горбыль,  срезку  крупную  с  ПРП.
Об.: т. 8-904-166-26-79.

-дрова  колотые,  горбыль  3м,
пиленый,  срезка  пиленая,  сухая.  Об.:
т. 8-952-742-19-48.

-горбыль пиленый, сухой, горбыль 3
м  -700р.,  откомлёвку  сухую  Об.:  т.  8-
900-208-40-67.

-срезку  3м,  сухая,  горбыль  сухой,
срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-горбыль пиленый сухой.  Об.: т. 8-
963-447-25-95.

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

-срезку  сухую,  пиленую.  Об.:  т.  8-
912-032-20-75.

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

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

-клюкву  1  литр  -150  р.,  бруснику  1
литр -200р, доставка. Об.: т. 8-904-171-
60-61.

-картофель, сало солёное с личного
подворья,  капусту  квашеную,  свежую,
свёклу,  чеснок,  мёд  с  частной  пасеки
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-кроликов разных возрастов и пород
на племя, мясо кролика. Об.: т. 8-906-
800-58-43.

-коз,  первым  и  третьим  окотом  с
козлятами  возраст  1  месяц,  п.
Бубчиково. Об.:  т.  8-953-603-96-17.

-картофель ямный. Об.: т. 8-903-082-
75-21.

-петушка  300р. (2 года, красавец),
картофель ц.  120 р. Об.:  т.  8-953-056-
19-56.

-веники для бани. Об.: т. 8-953-044-
69-99.

-пшеницу,  овёс,    ячмень,
дроблёнку,    зерносмесь,    гранулы,

комбикорм куриный, кроличий,  отруби,
ракушка, кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-
27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы, сено,   мелкий опт, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
гранулы, мелкий опт. Об.: т. 8-950-647-
11-75. п. Махнёво, ул. Победы №80.

КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 21, жёлтый

дом. Об.: т. 8-965-512-63-40.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-взрослый  велосипед  в  хорошем

состоянии., недорого. Об.: т. 8-912-212-
49-61.

-аккумуляторы 55-500. Об.: т. 8-904-
161-73-33.

-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв.  в  г.  Екатеринбурге.

Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-905-808-74-41.
-павильон  в  аренду  Окт.  №  5,

недорого. Об.: т. 8-909-700-77-63.
РАЗНОЕ:
-МУДО  д/с№19  требуется

воспитатель  с  образованием.
Обращаться в администрацию д/с№18
или т. 47-6-87.

-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-
982-672-70-03.

-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.

-пассажирские перевозки минивен
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-908-905-
91-94.

-грузоперевозки.  Об.:  т.  8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузоперевозки Газель тент, вывоз
мусора и старой мебели. Об.: т. 8-953-
385-19-73.

-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-919-364-61-17.

-грузоперевозки по р-ну и области.
Об.: т. 8-953-603-33-93.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53

-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.
8-953-387-74-64.

-треб. рабочие в цех сколки.  Об.: т.
8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа. Об.: т.8-965-830-76-97.

-треб.  сучкоруб,  чекеровщик,
фишкарист,  тракторист  на    ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб.  помощник  пильщика  дров,
пильщик с личной бензопилой. Об.: т.
8-900-208-40-67.

-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-912-032-20-75.

-треб.  рабочие  на    ленточную
пилораму, рамщики.  Об.: т. 8-953-044-
69-73.

-треб.  продавец  в  отдел  детских
игрушек. Об.: т. 8-912-643-48-94.

-в  центр  «Мои  документы»  треб.
спец.  приёма  :  наличие  высшего
образования.  Об.:  т.  47-2-55,  ул.  Кр.
Гвардии №6.

-услуги риэлтора. Об.: т. 7-912-030-
63-06, Оксана

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-АВТОРЕМОНТ  жестяно-
покрасочные работы. Ремонт бамперов.
Об.: т. 8-982-715-64-82.

-ищу работу, мою полы в подъезде,
уход  за  больными. Об.:  т  .  8-953-057-
91-14.

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

-уберём снег с крыш домов, зданий,
сооружений. Об.: т. 8-982-630-07-33.

-треб.  в  «Автошик»  водитель
экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  работаем  без  выходных,  в
выходные 350р. оформ. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс.  Оформляем  договора  на
возмещение льгот по ЖБО (все льготы)
-400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины, в выходные 350
р/рейс. Оформ. договора на возмещение
льгот по ЖБО (все льготники)-400р/рейс.
Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт  обуви,  ремонт  и
изготовление  москитных  сеток,
изготовление  мягкой  мебели,  заточка
коньков, ремонт хоккейного инвентаря.
Об.:  т.  8-964-489-14-47,  ул.
Пролетарская №15 «Дом быта».

-деньги  в  долг  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-ищу  мастера  по  перешивке  норк.
шапки. Об.: т. 8-961-778-03-89.

-мытьё  полов    в  подъезде  по
выходным.. Об.: т. 8-922-292-41-76.

-разбор  построек,  стр-во,  мелкий
ремонт  квартир,  домов,  побелка,
покраска, поклейка обоев и др. Об.: т.
8-952-137-56-88.

   Продам гитару цвет черная,
6-ти струнная, цена  2500руб.
Об: т. 8-953-605-21-63.



НЕВЕСТНИК№ 7 (1159) (приложение)

1. Правила пожарной
безопасности, строительные
нормы и требования к
устройству и эксплуатации
бытовых отопительных при-
боров:

1)  перед  началом  отопи-
тельного  сезона  все  печи
должны быть проверены, а  в
случае  неисправности  –
отремонтированы.  Кладку
печи,  ее  ремонт  должен
производить  квалифици-
рованный  печник.  Не  пору-
чайте данную работу случай-
ным  людям.  Опасно  эксплу-
атировать  печи,  имеющие
трещины,  повреждения
кладки;

 2) одной из причин возник-
новения  пожара может  стать
горение  сажи  в  дымоходе.
Очистка дымоходов и печей от
сажи  должна  производиться
не реже: 1 раза в 3 месяца –
для  отопительных  печей;  1
раза в 2 месяца – для печей и
очагов  непрерывного  дейст-
вия;  1  раза  в  1  месяц  –  для
кухонных плит и других печей
непрерывной  (долговре-
менной)  топки.

3)  дымовые  трубы  над
сгораемыми  крышами
должны  иметь  искроулови-
тели (металлические сетки);

4)  печи  должны  иметь
установленные  нормами
противопожарные  разделки
(отступки)  от  горючих  кон-
струкций здания;

5)  около  каждой  печи  на
полу  должен  быть  прибит
предтопочный металлический
лист  размером  70  на  50
сантиментов,  широкой  сто-
роной  к  печи.  Предтопочный
лист  не  должен  иметь
прогаров и  повреждений;

6)  опасно  хранить на печи
домашние  вещи,  сушить
дрова. Расстояние от печи до
домашних  вещей  и  мебели
должно  быть  не  менее  70
сантиметров  метров,  а  от
топочного  отверстия  –  не
менее  1  метра  25  санти-
метров;

7)  не  перекаливайте  печи.
При сильных морозах, топите
печь несколько раз в день. Не
топите  печь  углем,  торфом,
газом,  если  она  не  пред-
назначена  для  этого  вида
топлива;

8) дымовые трубы и стены
печи,  в  которых  проходят

дымовые  каналы,  должны
быть  тщательно  побелены.
Побелка  позволяет  обна-
ружить трещины и прогары и
своевременно их устранить.

2. При эксплуатации
отопительных печей запре-
щается:

  1)  пользоваться  печами,
каминами,  имеющими  тре-
щины,  неисправные  дверцы,
недостаточные  разделки  от
дымовых труб до деревянных
конструкций  стен,  перего-
родок и  перекрытий;

2) оставлять без присмотра
топящиеся  печи,  а  также
поручать  надзор  за  ними
малолетним  детям;

 3) применять для розжига
печей  бензин,  керосин  и
другие,  легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

4)  перекаливать  печи,  а
также  сушить  на  них  дрова,
одежду и другие материалы;

5)  располагать  топливо,
другие  горючие  вещества  и
материалы  на  предтопочном
листе;

6)  топить  углем,  коксом  и
газом  печи,  не  предназна-
ченные  для  этих  видов
топлива;

7)  использовать  вентиля-
ционные  и  газовые  каналы  в
качестве дымоходов;

8)  применять  для  топки
печей  дрова,  длина  которых
превышает  размеры  топлив-
ника, топить печи с открытыми
дверьми.  Соблюдайте  прави-
ла  безопасности  при  поль-
зовании печным отоплением!
Берегите  себя и  жизнь  своих
близких!

3. Правила пожарной
безопасности, требования к
устройству и эксплуатации
бытовых газовых приборов:

1)  ответственность  за
безопасную  эксплуатацию
работающих газовых приборов
и  их  содержание  в  надле-
жащем  состоянии  несут  их
владельцы.  Беспечность  при
эксплуатации  газового  обо-
рудования  может  привести  к
трагедии;

2)  газовое  оборудование,
находящееся в доме, должно
находиться  в  исправном
состоянии  и  соответствовать
техническим  требованиям  по
его эксплуатации;

3)  по  всем  вопросам,
связанным с использованием
газа  в  быту,  необходимо

обращаться  только  к  спе-
циалистам  по  эксплуатации
газового хозяйства, имеющим
лицензию  и  разрешение  на
выполнение  работ  повышен-
ной опасности;

4)  в  помещении,  где
установлено  газовое  обору-
дование,  необходим  трех-
кратный воздухообмен, обес-
печение  которого  возможно
только при наличии одновре-
менно двух факторов: откры-
той  форточки  или  фрамуги
(приток  воздуха)  и  вентиля-
ционного  канала  (вытяжка).
Проверить  наличие  тяги  в
вентиляционном  канале
можно  с  помощью  обычного
листка бумаги, если поднести
его  к  приемной  решетке
канала:  он  должен  прили-
пнуть к ней за счет тяги.

5)  гибкие  шланги  должны
быть  по  возможности
короткими  (не  более  2
метров)  и  плотно  надетыми
на  кран. Максимальный  срок
службы  гибкого  шланга  –
четыре года, но осторожность
требует заменять его каждые
два  года.  Зажимной  хомут
шланга должен обеспечивать
полную  герметизацию  во
избежание утечки  газа;

6)  проведение  самоволь-
ной  газификации  дома
(квартиры,  садового  домика)
недопустимо.

  4. При эксплуатации
газового оборудования за-
прещается:

  1)  включать  прибор
газового отопления при неза-
полненной водой системе;

2)  пользоваться  устройст-
вом  при  наличии  поломок  в
автоматике  безопасности
газового оборудования;

3) устанавливать регулятор
давления  без  уплотнитель-
ного  кольца или прокладки;

4)  сгибать  и  скручивать
резино-тканевый  рукав
(шланг), допускать поврежде-
ние  наружного  слоя  рукава,
чтобы  не  допустить  утечки
газа;

5)  присоединять  детали
газовой арматуры с помощью
искрообразующего  инстру-
мента;

6)  пользоваться  газовыми
колонками,  газифициро-
ванными  отопительными
печами и другими приборами
при  отсутствии  тяги  в
дымоходах;

7)  самовольно  переуста-
навливать  и  ремонтировать
газовое  оборудование;

8)  применять  открытый
огонь для обнаружения утечек
газа  (для  этого  может
использоваться  только
мыльная  эмульсия);

9) допускать к пользованию
газовым  оборудование  детей
дошкольного  возраста  и  лиц,
не  знающих  правил  их
безопасного  использования;

10)  располагать вблизи  ра-
ботающего газового устройства
легковоспламеняющиеся
материалы и жидкости;

11)  привязывать  верёвки  к
газопроводам  (этим  нару-
шается  плотность  резьбовых
соединений,  может  возник-
нуть  утечка  газа  и,  как
следствие, взрыв);

12)  применять  газовые
плиты  для  обогрева  поме-
щения и сушки белья;

13)  хранение  баллонов  с
горючими  газами  в  индиви-
дуальных  жилых  домах,
квартирах  и  жилых  комнатах,
а  также  на  кухнях,  путях
эвакуации,  лестничных  клет-
ках,  в  цокольных  этажах,  в
подвальных  и  чердачных
помещениях,  на  балконах  и
лоджиях,  за  исключением  1
газового баллона объемом не
более  5  литров,  подклю-
ченного  к  газовой  плите  за-
водского  изготовления;

14)  тушить  водой  горящее
масло  или  жир,  воспламе-
ненные  в  посуде  при  приго-
товлении пищи.

 5. Действия при неис-
правности газового обору-
дования или при обнаруже-
нии запаха газа:

1)  немедленно  прекратить
его  использование;

2)  перекрыть  краны;  3)
организовать  охрану  загазо-
ванного места;

4) проследить за тем, чтобы
вблизи  не  курили  и  не
зажигали  огонь,  не  включали
и  не  выключали  электропри-
боры и электроосвещение;

5)  обеспечить  проветри-
вание  помещения;

6)  вывести  людей  из
загазованной  зоны;

7)  вызвать  аварийную
газовую службу;

  8)  в  случае  большой
вероятности  или  при  возник-
новении взрыва, обязательно
вызвать пожарную службу».

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха, в связи с  ростом
пожаров и гибелью людей на пожарах, Верхнесинячихинская поселковая

администрация  напоминает  о соблюдении требований пожарной
безопасности и направляет рекомендации по безопасному устройству и

эксплуатации печного и газового оборудования.


