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И о погоде
в Верхней Синячихе

19  ноября, в пятницу,  в течение
суток ожидается    переменная об-
лачность, небольшой снег;   ночью
-15°, днём   -1°,  ветер  юго-западный
с порывами  до  10 м/сек.

20 ноября в субботу, в течение
суток ожидается  пасмурная погода,
небольшой снег; ночью  -2°, днём 0°,
ветер  юго-западный  с порывами  до
12  м/сек.

21 ноября,  в воскресенье,  в
течении  суток ожидается  пере-
менная облачность, небольшой
снег; ночью  -5°, днём  -2°,ветер  юго-
западный с  порывами   до  9  м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД

в наличии и под заказ,
стандартные и

индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,

от пружинных
до ортопедических.

Совет ветеранов АЦРБ
поздравляет ветеранов -
медиков с днем рождения :
Маркову Зинаиду Евгеньев-
ну, Дедюхину Веру Викто-
ровну, Королева Николая
Ивановича, Окулову Вален-
тину Андрияновну, Мочало-
ву Татьяну Григорьевну,
Сороковую Нину Георгиев-
ну, Пешкову Римму Ев-
геньевну, Харитонову Татья-
ну Кирилловну, Кайнову
Галину Михайловну, Чусо-
витину Нину Александровну,
Толмачеву Галину Петровну
и желает крепкого здоровья на
долгие годы, бодрости духа.
Счастья, радости, здоровья,
мира, нежности с любовью,
процветать и долго жить совет
желает от души!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

Председатель совета
Л. Серова

Хочу, чтоб написали мне письмо,
Простое, на линованном листочке.
Чтоб в ящике оно нашлось само —
В нём маминой рукой — округлый
почерк. 

Знакомый каждой буквы завиток,
А между строк — тревожусь и скучаю.
Ты, мама, подожди еще чуток,
Приеду скоро, сессию кончаю.

А из конверта домом опахнёт:
Родной до боли, несравненный запах.
Он сердце так тихонечко сожмёт,
Мне б силы, чтоб, чуть-чуть, и не
заплакать...

Посланье то хочу держать в руках.
Всё помню! Но таков закон природы,
Что письма на линованных листках
Не так давно совсем ушли из моды.

Хотя прошло всего-то ничего:
Каких-то тридцать быстротечных вёсен.
У вечности нет слов...ни одного...          
    
И мамы больше нет... и дом заброшен.

МАМИНО ПИСЬМО

Надежда Игнатьева

Среди звёзд голубых на ночном небосклоне,
Где в глубинах не водится устриц и щук,
Где Дельфин посылает приветы Горгоне,
Я медведицу взглядом всё время ищу.
Нахожу и вздыхаю, порой с облегченьем,
Ведь никто не услышит – на улице тишь,             
 
Только сердце настойчиво, с тихим волненьем
Повторять начинает: “А где же малыш?”

Беспокойно ищу силуэт медвежонка
Между ярких, лучистых и гаснущих звёзд –
Чуть повыше, но где-то немножко в сторонке...
И глаза, как всегда, намокают от слёз.

В беззаботное время мне мама однажды
Показала на небе большую звезду,
Незатейливый ковшик с объёмистой чашей,
Что теперь в темноте  без труда я найду...
И казалась себе я тогда медвежонком,
Шаловливым, наивным, не знающим зла...
Только б мама была где-то рядом, в сторонке...
А она и была...
Просто рядом...
Была...

Внимательные добрые глаза,
А волосы не те- седеет мама.
Не вечна молодость, но вечна доброта!
Для нас, детей, ты будешь самой- самой…
Святейшая из всех других святых!
Иконку- твой портрет повешу в раму.
Молюсь: здорова будь, живи без бед,
Будь счастлива, моя родная мама!
Где сил берёшь тревожиться за нас?
Где слов берёшь в любом утешить горе?
Любовью лечишь всех в болезни час
И опытом поддержишь в трудном споре.
С тобою и спокойно и легко.
Ты солнце, воздух- вот и все дела.
Ты все проблемы доброю рукою
Сметаешь, словно крошки со стола.
И я порой мечтаю лишь о том,
Чтоб лет так-этак через двадцать пять
И мне в морщинках, старой и седой,
Такие же слова могли сказать.

МАМЕ

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

 ДЕНЬ  МАТЕРИ (28 ноября)



2 № 49  (1409),  29  ноября - 5 декабря  2021 г.НЕВЕСТНИК

В минувшую субботу 20 ноября 2021 года в универсальном
игровом зале МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское пгт.Верхняя
Синячиха состоялся конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья», приуроченный к празднованию «Дня Матери!». В
конкурсе приняли участие 3 семьи (команды): «Ух» (семья Туча
пгт.Верхняя Синячиха), «Дружная семейка» (семья Шапаревых-
Шестовских с.Костино), «Весёлая семейка» (семья
Виноградовых пгт.Верхняя Синячиха), всего 9 участников.

По условиям Конкурса команды состязались в 10 эстафетах,
победитель определялся по наибольшему количеству баллов.

 По итогам всех конкурсов на третьей ступени пьедестала
расположилась команда «Весёлая семейка», на втором месте
«Дружная семейка», и победителями конкурса «Мама, папа, я
– спортивная семья» с отрывом всего в 2 балла стали команда
«Ух».

Победители и призеры конкурса были награждены Кубками,
дипломами, участники медалями.

Также командам были вручены подарки от МКУ «Управление
физической культуры и спорта МО Алапаевское».

                        Статья и фото: Демерджи-Оглы Владислав

Пимы’, доха’, пуховый полушалок,
Под ним платочек штапельный в горох...
Молитвы под иконами шептала,
И осуждала горьких выпивох.
Усердно, основательно, серьёзно
Бралась за все домашние дела.
Считать в уме умела скрупулёзно,
Но “грамотной сродя’ся не была”.
Почти с пелёнок в поле помогала,
Вбирая опыт чуть не с молоком...
Потом сама детей своих рожала
И семерых родила чередом...
Пережила и войны и разруху,
Хлебнула недостатка и беды,
Семьёй делили скудную краюху,
Крапивных щей сварив для “вкусноты’”.
Похоронила мужа слишком рано –

Недолог был тогда мужицкий век,
Ни разу не бывала в “лесторанах”,
Не признавала “химий” и аптек.
Крючком вязала чисто виртуозно,
Ведя узоры просто от души.
Из печки русской вечером промозглым
На стол метала “с пылу” беляши.
А после нам, внучатам, песни пела,
И тот старинный песенный напев
Сейчас я вспоминаю то и дело,
Сама уже изрядно поседев.

Как нитку бус из старого комода,
Тяну воспоминаний бечеву…
Шепчу в туман потрёпанного фото:
«Спасибо за любовь и за заботу!
Пока, родная, помню, я живу!»

 СПОРТ

Всероссийские массовые
соревнования

«Оздоровительный спорт –  в
каждую семью»

БАБУШКЕ

Надежда Игнатьева

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА
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Пытаюсь разобраться в
сегодняшнем мире, но чем
больше знакомлюсь со СМИ
и сопоставляю с реаль-
ностью, тем больше путаюсь,
и многое не понимаю. Вот
последние ощущения. На
XVIII сессии международного
дискуссионного клуба  «Вал-
дай»  Президент сказал очень
правильные слова: «Именно
человек должен быть
всегда на первом месте при
принятии любых решений.
Ведь… вся деятельность

государственной власти
должна служить  на благо
как обществу в целом, так и
каждому гражданину в
отдельности, в том числе и
ради его – человека -
безопасности и здоровья».
В своих Посланиях В.В.Путин
ставит четкие цели: 1.
остановить вымирание и
обнищание; 2.добиться
технологического прорыва;
3.преодолеть зависимость от
импорта; 4.войти в пятерку
ведущих экономик мира. На

встрече с депутатами Госу-
дарственной думы нового
состава 12.10.2021 г. Прези-
дент сказал «Главный наш
враг, угроза для стабильного
развития для демографи-
ческого будущего – это низ-
кие доходы наших граждан,
миллионов наших людей».
Все высказывания мне
понятны и я вижу озабо-
ченность президента.

Открываю главный доку-
мент социально-экономи-
ческого развития – бюджет на
2022-2024 гг. представлен-
ный Правительством Госу-
дарственной думе и удив-
ляюсь. С экрана телевизора
бюджет называется соци-
ально-ориентированным, но
цифры бюджета не убеждают
в этом утверждении.  В 2022г.
расходы на социальную
политику уменьшены на 6%
относительно 2021г.  Расходы
на здравоохранение  сокра-
щены на 8.6% и планируется
к 2024 г. сократить  на 32 %.
А пандемия?  Развитие фар-
мацевтической и медицин-
ской промышленности за 3
года урезано во много  раз. В
2021 г. на это развитие из-
расходовано 9.4 млр. руб., а
к 2024 г. оставлено 254 млн.
руб. На развитие физической
культуры и массового спорта
израсходовано 81 млрд. руб.,
а в бюджете идет сокраще-
ние до 52 млрд. руб. На
развитие культуры в 2021 г.
ушло 148 млрд. руб., в 2024г.
предлагается сократить
почти наполовину. Например,
на музейное дело израсхо-
довано 20.7 млрд. руб., а в
2022г. заложено 4.8
млрд.руб. Бюджет профи-

цитный, доходы составляют
25022, а расходы 23694. На
какие статьи урезаны ас-
сигнования: на общегосу-
дарственные вопросы, на
национальную экономику, на
здравоохранение, физ-
культуру и спорт, на помощь
регионам и муниципали-
тетам.  Увеличены ассигно-
вания на охрану окружающей
среды, на обслуживание
государственного долга, на
правоохранительную дея-
тель-ость. На СМИ, на нацио-
нальную оборону. Такой
бюджет принят Государст-
венной думой в первом
чтении. Единственной фрак-
цией проголосовавшей про-
тив, была фракция КПРФ.
Интересен состав Государст-
венной думы. В нее вошли 4
миллиардера, 4 космонавта, 6
артистов, 10 экс-губернато-
ров, 12 генералов, 18 спорт-
сменов, 22 представителя
СМИ и нет ни одного рабочего
от станка, пахаря, сельского
учителя.

С 1.01.2022 г. будет увели-
чен МРОТ с 12792 руб. до
13617 руб. т.е. на 825 руб. –
это что борьба с бедностью?
Если сравнить наш МРОТ
даже не с развитыми стра-
нами, а с нашей бывшей
республикой – Латвией, то
разница не в нашу пользу. Там
МРОТ 35701 руб., а ведь в
Латвии нет не нефти, не газа,
не лесных богатств. Диво!
Еще мне непонятно, имея
13.9.трлн. руб. в фонде нацио-
нального благосостояния
плюс золотой запас, рос-
сийский долг 470 млрд. руб.
44000 предприятий зарегист-
рированы за рубежом и
платят налоги туда. Это око-
ло 5 трл.руб. В стране
существует безработица, а
вице-премьер РФ М.Хасн-
уллин заявляет о том. что
около 5 млн. мигрантов будут
привлечены на российские
стройки к 2024 г. Может луч-
ше поднять заработную пла-
ту рабочих, и своих рук хватит,
и безработица сократится.
Постоянный рост цен. ин-
фляция, санкции, угрозы
вызывают страх, неуверен-
ность. Много непонятного,
противоречивого для меня.
Может кто-то по - другому
видит ситуацию,  не «затяги-
вает пояс потуже» и сумеет
это объяснить?

Закожурникова Н.Ф.

Я НЕ ПОНИМАЮ

Дорогие друзья!
Свердловская государственная академическая

филармония преподносит слушателям концерты во всем их

жанровом многообразии: концерты для взрослой аудитории,

детей и семейного просмотра, симфонические, камерные,

сольные, джазовые, музыкально-литературные… Но есть

такие, которые хочется пересматривать, потому что

артистизм, музыкальность, неповторимый шарм, чистота и

искренность исполнения, элегантность, интеллигентность не

оставляют нас равнодушными. Один из них – литературно-

музыкальный спектакль-посвящение Марине Цветаевой «Я

искала тебя…» в исполнении удивительного дуэта - Ольги

Кабо и Нины Шацкой в сопровождении Уральского

филармонического оркестра под управлением Алексея

Доркина.

Приглашаем вас окунуться в чарующие звуки красивой

музыки и искренность слов! Проведите День матери вместе

с нами!

Ждем вас на концерт 28 ноября в 13 час.

Мы делаем всё возможное, чтобы наша встреча была

безопасной в условиях коронавирусных ограничений. В

библиотеке действует зона особого режима посещения

«COVID-free».

Приходите всей семьей!

Афиша Виртуального концертного зала Верхнеси-
нячихинской центральной библиотеки

Сотрудники библиотеки

АФИША

 ОБСУЖДАЕМ  БЮДЖЕТ  СТРАНЫ
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Уважаемые жители пгт. Верхняя
Синячиха!
Верхнесинячихинская поселковая
администрация, уведомляет Вас о начале
отлова животных (собак) без владельцев .
Заявки на отлов принимаются по
телефону:8(34346)3-63-99,8(34346)3-63-08

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕНЯЮ
-3-ком.кв. в 2-х кв.доме на 1-ком.кв.

есть баня, яма, сарай, 2 конюшни, 11
соток земли, 2 теплицы, вода. Обр.: 8-
909-013-51-41, с  19:00

-2-ком. бл.кв. на 3-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-909-015-36-34.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., Окт,№3, пл. 62 кв.м.,

5 эт. Об.: т. 8-953-826-39-11.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,

пл.77,5 кв.м., 4  эт.  Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. ул Ленина №33,
срочно, чистая продажа, 
ипотека возможна под 3% (помогу
оформить), мат капитал. Об.: т. 8-950-
193-02-55.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 17, 5эт. Об.: т.
8-912-036-36-20. 

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3  эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв.   Окт. №3, пл.48,0
кв.м., 3   эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06 

-2-ком.бл.кв.  Окт. №3, пл.44,9 кв.м.,
4 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком.бл.кв.   Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5   эт.  Об.: т.7-912-030-63-06

 -2-ком.бл.кв.   Окт. №6, пл.43,8
кв.м., 5 эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5  эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9  кв.м., 1  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.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. с/п,
1эт. Об.: т. 8-953-825-92-91.

-1-ком.бл.кв.,  Окт.№2, пл.30,0 кв.м.,
3   эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-1-ком. н/бл. кв. пл. 30,2 кв.м. 2/2 эт,
кир. дом ул. Ленина №71 кв.6, ц. 200
т.р. торг. Об.: т. 8-965-523-69-49.

-п/бл. кв. ул. Ленина №27, 2эт.торг.
Об.: т. 8-905-859-85-92.

-1-ком. п/бл.кв. в г. Алапаевск,
Октябрьский р-он, центр. отопление+
печное, душ, канализация, счётчик на
тепло и воду. Об.: т. 8-912-274-09-99.

-квартиру в п. Останино , пл. 47 кв
м ,Чистая продажа. Ипотека, мат
капитал возможны. Об.: т. 8-950-193-
02-55

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

 -дом, зем.участок (15 сот.),  ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-дом ул.Серова №2 за материнский
капитал. Об.: т.8-912-259-06-05.

-новый дом, цена 800 т.р. Об.: т. 8-
965-510-61-21.

-дом в п. Останино ,
централизованное водоснабже-
ние. Ипотека, мат капитал возможны.
Об.: т. 8-950-193-02-55.

-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.

-дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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.

-з/уч. в д. Устьянчики на берегу
реки, около моста, 8 соток ц. 40 т.р.,
докум. готовы. Об.: т. 8-912-045-43-66.

-з/уч. ул.Ленина, под ИЖС. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-сад (зем.участок 10, 0 сот.; дом) в
первом коллективном саду Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-дачу в к/с «Заречный» (около
входа) каменный домик, все
насаждения, док. готовы. Об.: т. 8-912-
045-43-66.

-з/уч. 5,5 соток в к/с «Заречный».
Об.: т. 8-909-013-51-41 с 19,00 час.

-гараж в районе УМА. Об.: т. 8-908-
926-51-95.

-диск сцепления ЮМЗ, камеры
мотоцикла УРАЛ, колючую проволоку
на забор, фляги алюминиевые. Об.: т.
8-963-044-48-20.

-подгузники для взрослых №2. Об.:
т. 8-992-008-33-90.

-трельяж, ст. машина «Урал»
недорого. Об.: т. 8-952-142-67-12.

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

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

-срезку крупную (хвойная), очень
дешево. Доставка а/м Камаз. Об.: т. 8-
963-044-48-20.

-предприятие реализует населе-
нию пиломатериал обрезной: доску,
брус,  брусок, рейку, прожилины,
столбы заборные, горбыль заборный
и дровяной - 3-6 м., пиленый сухой,
срезку, дрова 6 м и чурками, в том
числе сухие. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-горбыль пиленый, сухой, бересто
в мешках. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова колотые, сухие, берёза
100%.Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова чурками и колотые сухие,
отторцовку березовую сухую, горбыль
заборный, опил сортированный
навалом и в мешках. Доставка а/м
Газель. Об.: т. 8-82-766-95-45.

-горбыль 3м, сухой, горбыль
пиленый, сухой, опил, заборный
горбыль, столбики. Об.: т. 8-909-702-
58-98.

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

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

-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.
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
-неисправную бытовую технику:

холодильники, газовые и электро-
плиты, пылесосы, сиральные машины
и любой другой бытовой металлом.
Вывезу сам, грузчики, дорого. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

СДАМ:
-торговые площади  Окт. № 6. Об.:

т. 8-912-632-56-97.
-с последующим выкупом 1-ком. п/

бл. кв. в г. Алапаевске Октябрьский р-
н центр. отоплание+ печное, душ,
канализация в доме счётчики на воду
и тепло, небольшие ком. платежи. Об.:
т. 8-912-274-09-99.

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 . Об.: т. 8-952-
738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94

-грузопер. Газель-тент, грузчики. Об:
т. 8-908-915-86-15.

-треб. на пилораму рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. на пилораму рабочие
следующих специальностей: помощник
рамщика и помощник станочника.
Оплата сдельная, выплачивается
ежедневно. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб. вальщик, рамщик, сучкоруб.
Об.: т. 8-909-003-48-65.

-треб. кольщик дров, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-900-208-40-67.

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

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт холодильников на дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.

8-982-607-77-61.

-английский язык для школьников 1-
9 кл. Английский язык для дошколь-
ников 5-7 лет. Об.: т. 8-908-926-63-79.

-услуги по сборке мебели. Об.: т. 8-
963-037-09-16.

-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

-рефинансир. текущих кредитов под
2,7% Об.:  т.7-912-030-63-06.

-отдам котика 2,5 мес. кушает всё,
к лотку приучен. Об.:т. 8-909-017-56-88.

-прокат на лошадях, прогулки в лес
и поле в сопровождении инструктора,
конные тренировки. Находимся по
адресу: ул. М-Сибиряка №1А. Об.: т. 8-
981-151-08-68.

-парикмахерская  «Светлана»
(школа №3) 1эт. часы работы с 10 – 18
час. Вход в парикмахерскую сейчас с
другой стороны, выведен тротуар, вход
со стороны магазина «Аврора».

-приму в дар или за символическую
плату ненужных вам кукол в любом
состоянии (свалявшиеся волосы,
изрисованные, без рук или ног и проч.),
также приму запчасти (отдельные руки-
ноги, головы кукольного тела). Об.:
т.+7-902-440-47-67.

ООО Расчётный центр платежей «Радуга» принимает платежи за
отопление и взнос на капитальный ремонт, содержание и ремонт мест

общего пользования, в магазине «Дедо и баба» без комиссии,
только наличными. Дома ул.Окт. №2,3,6,7,10,18,19,21,26,

ул.Горького №43,51.
 с 10 по 23 число ежемесячно с 10,00 до 18,00. обед с 14-00 по 15-00.

Старший  инспектор
В.Синячихинской поселковой администрации


