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И о погоде
в Верхней Синячихе

30 сентября,  в пятницу,  в  течение
суток  ожидается   ясная  погода; ночью
-4°, днём  +5°,  ветер  юго-восточный с
порывами  до   6  м/сек.

1 октября,  в субботу,  в  течение
суток ожидается  малооблачная погода;
ночью  -4°,  днём  +8°,  ветер  южный с
порывами до  11 м/сек.

2 октября, в воскресенье, в  течении
суток ожидается  переменная
облачность,;   ночью  -1°, днём  +10°,
ветер   южный  с   порывами  до 13 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

С уважением, Виктор Афанасьев
Директор комбината  «Свеза» в Верхней Синячихе

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляю вас

с днём пожилого человека!

С  ПРАЗДНИКОМ !

Ты знаешь, всё когда-нибудь кончается,
Закончится и это, милый друг!
Планета ведь пока ещё вращается,
А остальное – дело наших рук.
Дороги километрами расходятся,
Речушки паутиной заплелись,
И жизнь течёт закатами-восходами,
Но как она прекрасна эта жизнь!
Растут детишки – мальчики и  девочки,
И сами мы становимся взрослей,
Нас развлекают новыми напевами,
Которые быстрей и веселей.
А нам напевы нравятся из юности:
Нам с ними все невзгоды нипочём...
Пускай под них душа играет струнами,
А остальное мы переживём!

Надежда Игнатьева

Переживём

Для  всех  нас  это  особый  праздник.  В  нем  –  тепло  и
сердечность,  уважение  и  любовь.  Этот  праздник  –  символ
единства и преемственности поколений, связи времен.

Вы  посвятили  себя  неустанному  самоотверженному
служению во благо родного района. Ваша жизнь – это пример
самоотверженности,  нравственности  и  мужества.  Вы  были,
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций,
опорой  и  верными  помощниками для  детей  и  внуков.  Вы  и
сегодня  в  строю: щедро  делитесь  с молодежью  знаниями  и
бесценным  опытом,  своим  примером  воспитываете  в  них
трудолюбие и патриотизм. 

В этот праздничный день примите слова благодарности и
безмерного  уважения  за  ваш  неоценимый  труд,  силу  духа!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь
успехам ваших близких!

С праздником!
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1  октября  отмечает  свой  юбилей  Светлана  Павловна
Костина  –  70  летие!  Ветеран  труда  Свердловской  области.
Медицинский стаж более  40  лет.  Вся  её  жизнь связана с В-
Синячихинской больницей (сейчас АЦРБ): фельдшер скорой
помощи, хирургический приём пациентов, фельдшер дневного
стационара. А была ещё активная жизнь в больнице: работа в
профкоме, участница спортивных мероприятий (она и сейчас
любит  смотреть  спортивные соревнования  по  телевизору)  и
художественной самодеятельности. В этот юбилей мы желаем
Светлане Павловне Крепкого здоровья, долгих счастливых лет.
А  подарком  от  нас  подруг-коллег  будут  стихи  человека
поэтической души В. Шугля.

«Дружба есть, скажу по чести,
В главном качестве одном,
В нем нет подлости и мести,
Есть порядочность во всём.
Нам дороже всякой славы
Друга верное плечо.
Не корысть и не забава
Нас сплотила горячо.
Жили вместе и учились
Даже общим спаяны трудом,
Значит «пудом соли» породнились
В малом и большом.
В мыслях и делах друзья едины,
И они лишь крепче от того,
Что друг другу мы не обходимы,
Словно корни древа одного.
Это счастье, если понимают
С дружбой жизнь прекрасна и полна
И поэтому бокал мы поднимаем за тебя!
И пьем его до дна!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !

Спасибо за дружбу, понимание и поддержку
подруги-коллеги Мочалова Т., Маркова З., Шадрина Н.

Поздравляем  нашу  любимую  Хасанчину  Расиму  Салимзяновну  с  юбилейным  днём
рождения!  Хотим  сказать  тебе  спасибо  за  то  ,  что  ты  такая  есть.  Будь  жизнерадостной,
счастливой. И никогда не смей болеть! Здоровья, сил и оптимизма Пускай Господ тебе даёт,
чтоб долго наслаждаться жизнью и радостно смотреть вперёд!

С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Твои родные.

Уважаемая Светлана
Павловна!

Поздравляем с Юбилеем!
Желаем благополучия,
долголетия и бодрости
духа. Пусть все ваши

близкие и родные всегда
будут рядом с вами.

Желаем вам легкости на
сердце, и пусть в нем
всегда цветут сады
красоты и гармонии.
Будьте счастливы!

          Совет ветеранов.

Поздравляю
преподавателей,

мастеров
Верхнесинячихинского

училища
с Днем учителя,
пожилых людей

и 45-летием основания
училища.

Желаю счастья,
здоровья,

 бодрости духа.

С уважением,
Казанцева В.А.

- ветеран труда.
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Очень  правильные  слова
В.Добрынина, призывающие
к внимательному отношению,
к живущим рядом. С болью и
сожалением  отнеслись  все,
узнав  об  уходе  из  жизни
Валентины Григорьевны
Швецовой. Душа – человек,
умеющая  сопереживать  и
помогать  каждому,  нуждаю-
щемуся в помощи, сама ушла
тихо,  незаметно.  Мы  узнали
об  этом  уже  после  ее
похорон.

Вся  жизнь  Валентины
Григорьевны  связана  со
школой.  Вначале  она  рабо-
тала в ВССШ № 1, а затем в
ВССШ № 2 – лаборантом. Ее
очень  ценили  за  добросо-
вестность,  трудолюбие,
ответственность,  челове-
ческую порядочность и доб-
роту. Не имея специального
образования,  она  профес-
сионально  подходила  к
любой работе. Помог опыт и
умение  прислушиваться  к
советам  своих  наставников.
Вначале  много  помогала
Майя Николаевна Перми-
нова.  Цепкий  ум,  настой-
чивость,  обязательность
способствовали накоплению
профессионализма. Человек,
желающий и умеющий учить-
ся,  может  многого  достичь.

Учитель  химии  ВССШ  №  2
Зоя Михайловна Кузьми-
ных  вспоминает,  как  легко
было  работать  ей,  начи-
нающему  учителю  после
института,  с  таким  лабо-
рантом. Любая лабораторная
работа  была  подготовлена
тщательно,  все  заранее
расставлено  на  каждом
столе.  Большое  внимание
обращалось  на  технику
безопасности,  и  здесь  тоже
Валентина Григорьевна  была
надежной  «палочкой-выру-
чалочкой».  Валентина  Гри-
горьевна  прекрасно  знала
программу  и  по  химии  и  по
физике  и  без  напоминания
все готовила к каждому уроку.
К  ней  уважительно  отно-
сились  и  учителя,  и  уча-
щиеся,  и  работники  школы.
Активная  и  доброжела-
тельная  Валентина  Гри-
горьевна  бралась  за  любую
общественную работу, могла
подменить работника школы.
Главным смыслом жизни для
нее  были  семья  и  работа.
При  всех  трудностях,  а  их
было  немало,  она  оста-
валась доброй,  спокойной  и
заботливой.

Трудностей  на  долю  этой
женщины  выпало  с  лихвой.
Вначеле  уход  из  жизни

старшего  сына  –  летчика,
гордости семьи, затем смерть
мужа  от  коварного  рака,
более  30  лет  ухода  за
младшим  сыном  –  ин-
валидом. Такое представить
невозможно  в  кошмарном
сне.  Последние  годы,  когда
силы  стали  на  исходе  она
ограничила  круг  общения.
Жалости  не  терпела,  а
бодрости  не  оставалось.
Единственным  человеком,
которому   иногда  позволя-
ли посещение, была На-
дежда Борисовна Колод-
кина, которая это делала к
каждому  празднику,  дню
рождения.  Может,  именно,
ограниченность  общения
повлияла  на  такой  неза-
метный  уход.  Узнав,  мы
скорбим  и  желаем  «пусть
земля  ей будет  пухом».    Ее
след  в  жизни  и  память  о
Валентине  Григорьевне
останется навсегда.

«Все будет также
                      после нас.
А нас не будет.
Когда нам жизнь
      сполна  воздаст,
         у мира не убудет».
               ( А. Дементьев).

Коллектив ветеранов
 ВССШ № 2.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ НА СВЕТЕ МЫ ЖИВЕМ»
 СВЕТЛАЯ \ПАМЯТЬ

«Пока мы вместе так прекрасна жизнь и мы порой чужих не видим бед.
 И поздно говорим «не может быть», когда уже кого-то с нами нет».

Отделение Пенсионного
фонда Российской  Феде-
рации  по  Свердловской  об-
ласти  напоминает,  что  фе-
деральные  льготники  могут
выбрать  форму  получения
набора  социальных  услуг:
натуральную или денежную.

Натуральная форма пред-
полагает  предоставление
набора  непосредственно  в
виде  социальных  услуг,
денежный  эквивалент  вы-
плачивается  полностью  или
частично.  В  2022  году  он
составляет  1313,44  руб.  в
месяц:

– Лекарства, медицинские
изделия  и  продукты  лечеб-
ного питания – 1 011,64 руб. в
месяц.

–  Путевка  на  санаторно-
курортное  лечение  для  про-
филактики  основных  забо-
леваний  –  156,50  руб.  в
месяц.

–  Бесплатный  проезд  на
пригородном  железно-
дорожном  транспорте,  а
также  на  междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно  –  145,30  рубля  в
месяц.

По  умолчанию  набор  со-
циальных  услуг  предо-
ставляется  в  натуральной
форме.  Исключение  состав-
ляют  граждане,  подверг-
шиеся  воздействию  ради-
ации,  которым  набор  из-
начально предоставляется  в
денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор
или  его  часть  деньгами,
необходимо  до  1  октября
подать  соответствующее  за-
явление  в Пенсионный
фонд России.  Сделать  это
можно через портал Госуслуг
или  Личный  кабинет  на
сайте ПФР,  в МФЦ или  кли-
ентской службе ПФР.

Если раньше заявление об
отказе  от  получения  со-
циальных  услуг  в  нату-
ральной  форме  уже  пода-
валось,  новое  заявление  не
требуется  –  набор  будет
выплачиваться  деньгами  до
тех  пор,  пока  человек  не
изменит  свое  решение.  При
подаче нового заявления до 1
октября  набор  с  учетом
выбранных  условий  начнет
предоставляться  с  нового
года.

В  Свердловской  области
проживает свыше 328  тысяч
федеральных льготников.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

http://alapaevskoe.ru

Набор
социальных

услуг:
до 1 октября
необходимо

сделать выбор
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Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.

В бар «Завалинка» требуется официант (можно на
не полный рабочий день)

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

В столовую ул.Кедрова №1 требуется  кухонный
работник.

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

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

ОЧКИ
мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые пенсионеры «Фанкома»!

Приглашаем Вас на экскурсию фанерного
комбината 12, 13, 19, 26 октября

от магазина № 82 (магазин Бытовой техники)
в 12:45.

За справками обращаться по телефону
8-904-546-55-78.

МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. 5эт. на -2-ком. бл.кв. с

доплатой кроме 1,5 эт. Об.: т. 8-953-041-
03-18.

-новый дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

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

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.  Окт.  №15,  евро-

ремонт  с  официальной  переплани-
ровкой, 3 этаж, Об.: т. 8-906-802-73-70.

-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-
71-40.

-3  к.кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с мебелью  и  бытовой  техникой. 
Комнаты  раздельные,  с/у  смежный.
Об.: т. 8-963-853-35-51.

-3-ком. кв. в бревенчатом доме ул.
Бажова 44-2, пл.58.8кв.м. Цена 400 т.р.,
отопление печное. Торг  уместен. Об.:
т. 8-904-166-96-04.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т.7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 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.

1-ком. бл.кв. ул. Бажова, новый дом
пл. 33 кв. м. сан/узел раздельно. Об.: т.
8-950-196-05-88.

-1-ком. бл.кв. хороший ремонт. Об.:
т. 8-963-449-99-21.

-1-ком.   бл.кв.   Об.:    т.   8-965-545-
62-93.

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

-новый  дом  или  меняю  на  бл.  кв.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом  по  ул.  Вокзальной.  Об.:  т.  8-
953-054-35-82.

-благоустроенный новый дом пл. 70
кв.м. з/уч. 20 соток, Срочно. Насажде-
ния, межевание. Об.: т. 912-626-33-87.

-дом пл. 64 кв..м. ул.Осипенко, з/уч.
14 сот. Об.: т. 8-912-680-18-90.

-дачу  в  к/с  №1  по  ул.  Урожайная.
Об.: т. 8-992-330-66-91.

-дачу в к/с №2, две теплицы, баня,
беседка. Не дорого. Об.: т. 8-908-910-
06-77.

-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  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

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

-диски литые 4 шт. фольсфаген R-
16 5-112. Об.: т. 8-950-641-77-60.

-лодку надувную. Об.: т. 8-953-383-
59-25.

-кровать  2  ярусную,  1  ярус-диван.
Об.: т. 8-932-114-61-31.

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

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина, доску заборную, обрезную.  Об.:
т. 8-952-134-25-44.

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

-грузопер.  посёлок,  р-он  Газель.
Об.: т. 8-909-003-14-98.

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

-в  школу  №3  требуется  электрик.
Об.: т. 47-0-05

-треб.  рабочие  на  производство
поддонов. Об. : т. 8-904-163-88-23.

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

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

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

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

-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965-
533-88-96.

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

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

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

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

-дрова сухие, колотые. Об.: т. 965-
533-88-96.

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

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

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

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

-картофель  мелкий.  Об.:  т.8-903-
081-16-75.

-сортовой  зим.  чеснок,  саженцы
смородины, малины, ирги, облепихи,
белой  сирени,  комнатные  цветы,
вязание,  носки,  пинетки,  ажурные
шарфы, береты, палантины, или свяжу
для  Вас,  подставка  под  телевизор,
стол,  ч/ш  ковер  импортный  3х4
недорого. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-кур-  несушек,7  мес.  порода
хайселс Браун. Об.: т. 8-953-602-07-55
Об.: т. 8-952-736-69-82.

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

-навоз,  перегной,  чернозём,  а/м
Газ- самосвал. Об.: 8-900-208-40-67.

-навоз, перегной, чернозём. Об.: т.
8-952-133-83-25

-клюкву 200р/л. Об.:  т.  8-950-652-
00-37.

-бересто  в  мешках. Об.:  т.  8-965-
510-61-21.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-1-ком. кв. Об.: т. 8-909-702-60-36.
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник.  Об.:   т.  8-912-606-

23-98.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. № 34 с 1 октября.

Об.: т. 8-952-149-45-01.
-п/б 1 комн. кв на длительный срок

по  адресу:  Союзов  №,32.  Звонить
после 18.00ч. Об.: т. 8-904-388-07-75. 

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

-3  к.кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,
с мебелью  и  бытовой  техникой. 
Комнаты  раздельные,  с/у  смежный.
Об.: т. 8-963-853-35-51.

-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.

-торговое  помещение  в  центре
пятиэтажек  рядом  с  магазином
ТРИТОЛ-9,  площадь 38  кв.м.. Об.:  т.
900-199-06-77.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

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

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

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

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление.  Об.: т. 953-386-81-57.
-ремонт  холодильников  на  дому.

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

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

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

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

-программа  по  реализ.  мат.капит.
Об.:  т. 7-912-030-63-06

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

-помогу  оплатить  квитанции  ЖКХ,
купить продукты, прибрать в квартире.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-благодарим  депутата  Князева
Сергея Александровича за  помощь в
ремонте  детской  площадки  по  ул
Октябрьской № 24,25 ТСЖ «Комфорт
24», ТСЖ «Комфорт 25».

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Ахметова Оксана
         Сергеевна

Суъих Марина
          Валерьевна

Невероятного успеха
И заразительного смеха,
Необычайно славной жизни
И позитивных только мыслей!


