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И о погоде
в Верхней Синячихе

12 августа,  в пятницу,  в  течение
суток ожидается  переменная облач-
ность; ночью  +12°, днём  +21°, ветер  се-
веро-западный с   порывами  до   11  м/сек.

13 августа, в субботу,  в  течение
суток ожидается  переменная облач-
ность; ночью  +15°,  днём  +22°, ветер
северо-западный  с порывами  до  12 м/сек.

14 августа, в воскресенье, в  течении
суток ожидается  переменная  облачность;
ночью  +9°, днём +21°,   ветер   северо-
западный  с   порывами  до 10 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

У нас во взводе есть солдат,
Он сам из коренных казахов,
В бою совсем не знает страха,
В прицел он молча щурит взгляд,
Жестокий, как у росомахи.

«Давно спросить тебя хочу», -
Решил я друга тут подначить,
«Коня тут нет и не поскачешь,
Зачем ты, Аманжол, камчу*
Из кожи, под разгрузкой прячешь»?

Достал он плеть, чуть помолчал,
Потом как будто что-то вспомнив,
Сказал, вложив в мои ладони:
«Мой дед её с собой мне дал
Чтоб я наказ его исполнил.

Когда мы Киев будем брать,
После всей этой круговерти,
Хотите верьте иль не верьте,
Камчой я должен отодрать
Зеленского до полусмерти.

Так что, на Банковой друзья,
Вам перед бункером напомню,
Что первым должен в «преисподней»,
Сам за рога козла я взять,
И перед дедом долг исполнить.

Я дедом был уполномочен
Так этой мрази наподдать,
Чтоб шкуре клочьями сползать,
И он не мог ни днём ни ночью
До самого расстрела спать.

Вот только б продержаться смог,
Пока за всех его я взгрею,
За «Ангелов святой аллеи»,
И раньше времени не сдох,
Одну я мысль в себе лелею».

Я слушал и вертел камчу
В руках, плетённую из кожи,
И осознал вдруг, как я тоже
До скрежета в зубах хочу,
Ей полоснуть по мерзкой роже.

Когда приходится встречать,
Казахов взгляд с прищуром узкий,
Их лица, где не дрогнет мускул,
Камчи плетёной рукоять,
Ищу невольно под разгрузкой.

ПУСТЬ ДЕДА
СБУДЕТСЯ НАКАЗ

 Zа ПОМНИМ!

В.В.П.19.07.2022
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2  августа  2022  года
исполняется  92  года  со  дня
рождения  Воздушно-десант-
ных войск (ВДВ). Тогда, в 1930
году,  под  Воронежем  12
десантников  впервые  спрыг-
нули  с  парашютами  для
выполнения  тактической
задачи.  Первые  десантные
части  были  сформированы
спустя  год  и  начали  активно
внедряться в Красную армию.
Самостоятельными войсками
десантники  стали  только  в
1991  году,  когда  в  стране
начали    активно  отмечать
День ВДВ.

Так, сегодня в пгт. Верхняя
Синячиха  состоялось  про-
ведение  спортивного  празд-
ника  посвященного  «Дню
ВДВ»  в  МО  Алапаевское.
Поприветствовали участников
заместитель  Главы  МО  Ала-
паевское  по  социальным
вопросам Поземина Надежда
Ивановна,  директор  МКУ
«Управление  физической
культуры  и  спорта  МО  Ала-
паевское»  Ермаков  Иван
Андреевич.  Во  время  прове-
дения  мероприятия  на  ста-
дионе  была  развернута  по-
левая  кухня  для  всех  же-
лающих. В этот праздничный
день  на  стадионе  «Орион»
собралось  30  участников,
прошедших  службу  в  рядках
ВДВ,  соревновались  прово-
дились в личном и командном
первенстве,  личное  первен-
ство  состояло из следующих
видов:  рывок  гири  (16  кг),
стрельба  из  пневматической
винтовки,  сборка-разборка
автомата АК-74 и дартс.

Командное  первенство
состояло из комбинированной
эстафеты  и  перетягивания
каната.

В рывке гири третье место
занял  Минин Виктор,  66 раз,
второе  место  занял  Якимов
Андрей, 67 раз и победителем
стал Шутов Сергей, 70 раз. В
стрельбе  самыми  меткими
стали  Мирющенко  Виталий,
вторым стал Чернышев Алек-
сандр  и  в  стрельбе  победил
Минин  Виктор.  В  сборке-
разборке  автомата на  время
третьим  стал  Черных  Вла-
димир  с  результатом  49,04
сек.,  второе  место  занял
Поплыко Даниил 40.07 сек., и
быстрей  всех  оказался  Яки-
мов  Андрей,  38.77  сек.  В
дартсе места распределились

 Zа РОДИНУ!

ДЕНЬ  ВДВ  В  ПОСЕЛКЕ  ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

Награжден Шутов Сергей

Открытие праздника
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следующим  образом:  Чер-
нышов  Александр  с  резуль-
татом 191 очко занял третье
место,  206  очков  набрал
Якимов  Андрей  и  Кухаренко
Владимир с результатом 211
стал победителем по данному
виду.

В  комбинированной  эста-
фете  участники  поделились
на 4 команды. Каждой коман-
де  необходимо  было  пробе-
жать 50 метров с грузом 10 кг,
снарядить магазин АК-74 (30
патронов),  вернуться  и  пе-
редать эстафету следующему
участнику.  В  командной
эстафете  победила  команда
«Дядя  Вова».  Завершился
праздник  традиционным
перетягиванием  каната.
Победители и призеры были
награждены  грамотами,  ме-
далями и ценными призами.

Инструктор-методист
МКУ «УФКС МО Алапаевское»

Байдосова Н.В.
Фото: Демерджи-Оглы В.В.Общее фото

         С  25  июля  2022  года  по  19  августа  2022  года
Администрация  муниципального  образования  Алапаевское
начинает  прием  заявок  на  предоставление  субсидии  из
бюджета муниципального образования Алапаевское.

          Предприниматели могут оформить компенсационные
выплаты на  возмещение затрат:

- на возмещение части затрат по доставке  хлеба и товаров
первой  необходимости  в  труднодоступные  сельские
населенные пункты, а также в населенные пункты, в которых
отсутствуют объекты стационарной торговли;

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства,  осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность;

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Алапаевское,  связанных  с  приобретением  оборудования  в
целях  создания  и  (или)  развития  и  (или)  модернизации
производства товаров (работ, услуг).

             Подробно  с  условиями  предоставления  субсидий
можно  ознакомиться  в   постановлениях  Администрации
муниципального  образования  Алапаевское  от  21  февраля
2022 года № 152 «Об утверждении  порядка предоставления
субсидии  на  возмещение  части  затрат  субъектам малого  и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Алапаевское,  связанных  с  приобретением  оборудования  в
целях  создания  и  (или)  развития  и  (или)  модернизации
производства товаров (работ, услуг)» (с изменениями), от 21
февраля  2022  года  №  153  «Об  утверждении   порядка
предоставления  субсидии  из  бюджета  муниципального
образования  Алапаевское  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Алапаевское  на  возмещение  затрат  по  доставке  хлеба  и
товаров  первой необходимости в труднодоступные сельские
населенные пункты, а так же в населенные пункты, в которых
отсутствуют объекты стационарной торговли» (с изменениями),

Внимание! Ведется прием заявок на предоставление субсидии из
бюджета муниципального образования Алапаевское субъектам малого и

среднего предпринимательства
от 21 февраля 2022 года № 154 «Об утверждении  порядка
предоставления  субсидии  на  возмещение  части  затрат
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
муниципальном образовании Алапаевское, осуществляющим
сельскохозяйственную  деятельность»  (с  изменениями),
размещенных  на  официальном  сайте  муниципального
образования  Алапаевское  www.alapaevskoe.ru  в  разделе 
«Предпринимательство».

Прием заявок осуществляется с 25 июля 2022 года по 19
августа 2022 года

Уточнить необходимую информацию можно по телефону:
8(34346) 3-39-85.

https://alapaevskoe.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселка Верхняя Синячиха,
18 октября 2021 года вступило в силу  Постановление

Правительства РФ «О бесплатной догазификации»

Заявку на подключение к газу можно  подать  через
портал  единого  оператора  газификации
www.connectgas.ru

К заявке необходимо приложить документы:
- паспорт
- ИНН
- СНИЛС
-  документ,  подтверждающий  право  собственности  на

домовладение
-  документ,  подтверждающий  право  собственности  на

земельный участок
- ситуационный план
Кто  не  имеет  технической  возможности  для  подачи

заявки, за справочной информацией можно обратиться в
поселковую администрацию, или по телефону 3-63-99.

Верхнесинячихинская
поселковая администрация

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Кроликова Галина
            Георгиевна

Лютов Евгений
             Николаевич

Желаем радостных событий
И впечатляющих открытий,
Тепла и счастья неземного,
Добра и неба голубого!

В бар «Завалинка» требуется  повар.
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

 В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)

ОЧКИ

мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

В столовую «Свеза» требуется  кассир на раздачу,
кухонный работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. на -1-ком. бл.кв.

или -2- ком. бл. или продам. Об.: т. 8-
908-929-04-32.

-дом   на бл.  кв. Об.:  т.  8-953-385-
19-65.

ПРОДАМ:
-4(3)  ком. бл.кв. Окт. №7, пл. 63,4

кв.м. 3 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком.бл.кв.,   Окт.7, пл.51,4 кв.м.,

5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком.  бл.  кв.  Окт.№17,  балкон,

сейф-дверь. Об.: т. 8-982-719-95-31.
-3-ком.  кв.  новостройка,  2    этаж.

Об.: т. 8-995-343-02-06.
-2-ком. бл. кв. Окт. №3,  960 т.р. Об.:

т. 8-995-343-02-06.
-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. в р-не техникума, 2эт.,

пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. кв. по ул. Ленина в квартире

нужен ремонт. Об.: т. 8-982-628-24-72.
-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.

№18, дверь новая.  Об.: т. 8-982-758-
78-01.

-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.  №33.  Об.:  т. 8-
982-719-95-31.

-1-ком. кв., 2 этаж. Об.: т. 8-995-343-
02-06.

-1-ком.  бл.  кв.   Об.:    т.  8-909-702-
60-36

-1-ком. бл. кв в центре Алапаевска
пл. 30 кв. м.,  4эт.  Об.:  т.  8-950-200-
69-89.

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

-1-ком.  бл.кв.  пос.  Махнево,
рассмотрим мат. капитал. Об.: т. 8-982-
719-95-31.

-комнату в 3-ком. кв. Об.: т. 8-995-
343-02-06.

-коинату г. Аоапаевск, центр. Об.: т.
8-995-343-02-06.

-коттедж: газ, вода, отапливаемые
теплицы, гараж, баня, конюшня. Об.: т.
8-982-719-95-31.

-блочный  дом,  с.Кировское:
отопление, вода, з/уч. Об.: т. 8-995-343-
02-06.

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

-дом  ул. К-Маркса, пл. 53 кв.м. з/
уч., баня, скважина.  Об.: т. 8-995-343-
02-06.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.:
т. 8-909-002-89-28.

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

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

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

-брус 6  м  100*150  19  штук,  доска
50*100 18 штук (материал сухой). Об.:
т. 7-912-030-63-06

-доску 25мм  необрезную, обрезную
40, 50мм 6м обрезную,  брус  100, 150.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова чурками  берёза  и
осина,  дрова  6м  «Фишка»,    срезку
толстую,  доску    обрезную  на  забор.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-предприятие  реализует  пило-
материал  обрезной:  доску,  брус,

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-вывоз  ЖБО,  4.куб.м,  10  куб.м.,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

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

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

товление  и  ремонт  москитных  сеток.
Об.: т. 8-982-607-77-61.

брусок,  прожильник  по  вашим
размерам, а также  шпалу-некондицию,
горбыль  заборный  и  дровяной,  3-6
метров  свежий  и  сухой,  столбы
заборные,  срезку,    дрова  чурками.
Доставка автомобилями Камаз. Об.: т.
8-982-766-95-45.

-горбыль  пиленый  сухой,  дрова
берёзовые  колотые,  дрова  пиленые
свежие, опил сортированный навалом
и в мешках с доставкой автомобилем
Газель и Газ-53.Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые  (береза  осина)
доставка а/м ЗИЛ 5куб.м. Песок. Об.:
т. 953-041-37-21.

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

-корма  для  животных,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-картофель  свежий  и  ямный,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-картофель ямный, доставка. Об.:
т. 8-953-600-06-99.

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

-насажу,  отремонтирую,  отобью,
наточу  косу-литовку  и  др.  садовый
инвентарь. 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 .
-металлом  бытовой,  технику

неисправленную:  холодильники,
пылесосы ст./машины (только старые)
газ. плиты и др. технику. Точные весы,
расчет на месте.Об.:т. 8-982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги размер 2300х4400. Об.: т. 8-952-
134-25-44.

-2-ком. бл.кв. Окт. №60-28. Об.:  т.
8-912-288-24-93.

-1-ком. бл.кв.Об.:т.8-909-702-60-36.
-1-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.: т8-

904-980-63-93.
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 м. Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер.  грузчики, р-н,  область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

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

-грузопер. Газель-тент по р-ну, 1,5
т.,куз Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-электромонтаж,  сантехника,
отопление.Об.: т. 8-953-386-81-57.

-в  детский  сад  №  22  треб.
заместитель  по  воспитательной
работе,  специалист  по  закупкам
(компенсация коммун. услуг.) Об.: т. 8-
953-823-94-22.

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

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника и хозрабочий ,
оплата сдельная, ежедневно. Об.: т. 8-
982-766-95-45.

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

-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.  Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-мастер-класс  по  продукции  Mary
Kay запись тел. 7-912-030-63-06.


