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И о погоде
в Верхней Синячихе

6 января,    в пятницу,   в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода,, небольшой снег;
ночью  -25, днём  -20°,  ветер   северный   с
порывами  до 2  м/сек.

7  января,    в  субботу,   в  течение  суток
ожидается  пасмурная погода, снег; ночью  -27°,
днём  -24°,   ветер   северный   с порывами  до  7
м/сек.

8  января, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  пасмурная погода, небольшой снег;
ночью  -30°, днём  -28°, ветер  северный  с
порывами  до 11 м/сек.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 СПОРТ

С  ЮБИЛЕЕМ!

Приказом Министерства спорта Российской Федерации  от
12.12.2022г. 183 нг воспитаннице отделения пулевой стрельбы
МОУ  ДО  «ДЮСШ  МО  Алапаевское»   Пятыгиной Диане
Сергеевне  (тренер  Богданов Сергей Викторович,  первый
тренер Шевцов Леонид Леонидович) присвоено спортивное
звание «Мастер спорта России». 

 Поздравляем  тренера  и  его  воспитанницу  с  высоким
званием «Мастер спорта России».

Зам. директора по УСР Т.В. Кочурова 

Я бескорыстно и наивно
Люблю в рождественской ночи
Звезды осьмиконечной дивной
Ко мне летящие лучи.

Когда вся церковь замирает,
Раскрыты Царские Врата,
Стоит, земли не задевает
Крылатый ангел. И уста

Не движутся, но льются звуки,
Здесь небо снизошло к земле,

Благословляющие руки
Я ощущаю на челе.

И запах ладана и ели,
Свечей живые огоньки,
И страх, что невесомость в теле –
От прикоснувшейся руки.

Я с этим чудом в мир ступаю –
Надолго хватит! И на всех!
Сверкает в звездах Ночь Святая,
И блестки сыплются на снег.

Рождество

Татьяна Шорыгина

Поздравляем Середкину Нину Ивановну с юбилеем!
В свои 70 лет ты заслужила всеобщий почет и уважение, ты

достойна любых  похвал.  Очень радует,  что желание  жить  и
наслаждаться каждым мгновением не утихает в тебе, искорка
радости и оптимизма  живет в  тебе, не угасая. Крепчайшего
тебе здоровья и искрящегося счастья, как брызги шампанского.
Пусть с годами разум и мудрость не покидают тебя, а теплота
близких и их любовь помогают преодолевать любые преграды.

С семидесятилетием, с шикарным юбилеем!
 Пусть только счастье и любовь преследуют всегда.
Тот собираем урожай, что в жизни мы посеем —
 Так пусть за щедрость, доброту вознаградит судьба.
Желаем позитивной быть, душою не старея,
Здоровьем крепким, бодростью и смехом удивлять.
 Вся наша жизнь – игра судьбы, случайность, лотерея;
 Желаем только выигрыш в билетах получать.

Муж, твои дети, внуки
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Была страна – необъятная
моя Россия…

Была страна, а теперь мне
говорят, что нет.

Существовала  в  ХХ  веке
великая держава – Советский
Союз.  И  все  мы,  живущие
сегодня,  хотим  мы  того  или
нет,  неразрывно  с  ней  свя-
заны. Ведь мы оттуда родом,
и  просто  не  имеем  права
забывать об этом.

Именно  этой  теме  «обра-
зовании  СССР  и  причинах
распада»  было  посвящено
два  вечера:  «Я  другой  такой
страны не  знаю» и «Рождён-
ным в СССР посвящается»

Кутенёва  Т.П.  глубоко
научно  и  в  то  же  время  до-
ходчиво, с применением наг-
лядности  (на  экране  была
показана  географическая
карта того времени) раскрыла
цели  и  задачи  образования
СССР.  Сначала  это  были  4
республики:  РСФСР,  Украин-
ская, Белорусская, Закавказ-
ская республики.  4 республи-
ки  присоединились  к  Союзу
только  в  1939году.  Это  Мол-
давия  и  республика  Прибал-
тики.  Всего  же  к  1940  году
стало 15 республик.

Интересным  был  опрос-
тест учащихся старших клас-
сов  в  ВССШ  №3,  студентов
вузов  в  г.  Екатеринбург  и  г.
Санкт-Петербург  по  теме  :
«Что они  знают о  Советском
Союзе».

Ну  и  конечно,  присутст-
вующие разговорились, когда
им  было  предложено  вспом-
нить, как они жили в советскую
эпоху.  Вспомнилось  многое:
величайшие свершения стра-
ны,  ликвидация  безграмот-
ности,  первый  в  мире  полёт
человека  в  космос,  бесплат-
ное медицинское обследова-
ние,  бесплатное  жильё,  ка-
чественные и недорогие про-
дукты,  поездки  со  школьни-
ками по стране, и самое глав-
ное - уверенность в завтраш-
нем дне.

Менщикова  Е.П.  провела
интересную  историческую
викторину.  Закожурникова
Н.Ф. и Черных Н, В. указали на
причины распада СССР.

Эти  слова  звучали
лейтмотивом вечера –встречи
«Рождённым  в  СССР  посвя-
щается». Тон встрече задала
песня  в  исполнении  О.  Газ-
манова  «Я  рождён  в  Совет-
ском  Союзе».  Звучали  стихи
«Мы  рождены  в  достойней-
шем  Союзе,»  «Мы  долго  бу-
дем помнить этот год», «Хочу
назад в СССР»,  прочитанные
Непогодиной Т.В. Середкиной
Н.И., Чечулиной Т.В.

Ведущие:  Шибаева  Л.Г.  и
Бабихина  Э.Н.  провели  аук-
цион  «крылатых  фраз»  со-
ставили музыкальный кален-
дарь  значимых  советских
праздников. Присутствующие,
рассказывая о комсомольской
юности, говорили о том, какая
она  была  насыщенная  и
интересная.  Своими  воспо-
минаниями  поделились  Ме-
зенцева  Н.В.  Гусельникова
Г.М.  Косых  З.Ф.  участница
строительства  многоэтажных
домов  и  фанерного  комби-
ната, делилась тем, чем жила
рабочая молодежь.

Украшением  вечера  яви-
лось  выступление  хоров
«Лейся песня», и «Ивушки». А
песню  «Наш  адрес  –Совет-
ский Союз» пели всем залом.

Была  и  торжественная
часть,  на  которой  были  вру-
чены  медали  в  ознаменова-
нии  100-летия  со  дня  обра-
зования  СССР,  а  также    4
женщинам, которые относятся
к  поколению  «Дети  Войны»-
юбилейные медали за Победу
над фашисткой Германией.

Авторские  стихи  Гусель-
никовой Г.М. на всем извест-
ный  видеоролик  «Бабушка  с
красным знаменем» никого не
оставили равнодушными.

У многих навернулись слё-
зы при чтении стихотворения
Жванецкого  об  ушедшей
стране.  Вечер  закончился
патриотической  песней
«Встанем»,  когда  зал  дейст-
вительно  встал  в  едином
порыве.

Курзина  З.С.  от  лица  ОО
«Дети  войны»  ещё  раз  по-
здравила всех с праздником,
100-летием  СССР,  награж-
дённым  медалями  вручили
цветы, всем присутствующим-
поздравительные  открытки  и
календари.

Бабихина Э.Н.

 ПОМНИМ!

100 - летию СССР посвящается
(1922-2022)

Но  забывать мы не должны
Из всех ушедших лет ни года.
Они- история страны,
Они – история народа.

Бабушка с красным знаменем
укрофашистам не поклонившаяся.
Бабушка с красным знаменем
бандеровщиной не прогнившая.
Бабушка с красным знаменем-
старенькая,но по силе воли стальная.
Бабушка с красным знаменем-
слабенькая, но такая родная!
Ты не взяла подачки .и не позволила
бандеровцам  знамя Победы  топтать.
Бабушка с красным знаменем-
это России великая русская мать!
Ты в Казахстан не поехала,
не умчалась на Верхний Ларс.
Бабушка с красным знаменем,
прости слишком  доверчивых нас.
Минские соглашения-это сплошной туман.
Минские соглашения-это коварный обман.
Договоры в прошлое канули.
Мировые  лидеры нагло врут.
Президент великой Америки-
это безнравственный плут.
Ты так молилась за Путина и
за наших российских солдат.
Бабушка с красным знаменем
достойна высоких наград!
Низко тебе я кланяюсь,
и  бога за тебя молю.
Бабушка с красным знаменем,
спасибо за веру и силу твою!
Твоего я не знаю  имени,
храни бог  тебя множество лет.
Бабушка с красным знаменем-
символ предков великих  побед.
Украина-сестра заблудшая,
Россия  очистит тебя и спасет
Бабушка с красным знаменем
силы в борьбе придаёт.

«Бабушка с красным знаменем»

Г.М.Гусельникова
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Участники и организаторы

«Она  была  суровой,  и
совсем не ласковой с виду. Не
гламурной.  Не  приторно
любезной. У неё не было на
это времени. Да и желания не
было.  И  происхождение
подкачало.  Простой  она
была.  Всю  жизнь,  сколько
помню, она работала. Много.
Очень  много.  Занималась
всем сразу. И прежде всего -
нами, оболтусами.  Кормила,
как могла. Не трюфелями, не
лангустами, не пармезаном с
моцареллой.  Кормила  про-
стым  сыром,  простой  кол-
басой,  завёрнутой  в  грубую
серую обёрточную бумагу.

Учила.  Совала  под  нос
книги, запихивала в кружки и
спортивные секции, водила в
кино на детские утренники по

Михаил Жванецкий о любви к Советской Родине

Мне сегодня не спится, не сомкнула я глаз.
Хлопьями снег  кружится, а Украина  долбит Донбасс.
За окном тишина, свет в окошках погас.
Спит спокойно планета,а Украина долбит Донбасс.
Токсичная русофобия ума  никому  не предаст:
Чайковский,Толстой и Чехов-это мировой культуры пласт!
По американским лекалам-это жизнь не для нас.
Пройдены красные линии и отдан чёткий приказ.
Европа в дури своей отключает наш газ.
Америка хаймарсы шлет, но не сдаётся Донбасс.
Атомную бомбу готовы на Россию сбросить сейчас:
Байден, Джонсон,Шольц,Лиза Трасс.
Девятый санкций пакет приготовлен для нас,
а Россия стоит и защищает Донбасс.
Предатели нашей Родины-Россия забудет о вас.
Подлая жизнь предателей за зло еще вам воздаст.
За русский мир сражается патриотов могучий класс
Мы с вами едины,братья, и победа придёт на Донбасс!

10  копеек  за  билет.  В
кукольные  театры,  в  ТЮЗ.
Позже  -  в  драму,  оперу  и
балет.  Учила  думать.  Учила
делать выводы. Сомневаться
и  добиваться.  И  мы  стара-
лись,  как  умели.  И  каприз-
ничали. И  воротили  носы.  И
взрослели, умнели, мудрели,
получали  степени,  ордена  и
звания. И ничего не понимали.
Хотя  думали,  что  понимаем
всё.  А  она  снова  и  снова
отправляла нас в институты и
университеты,  в  НИИ.  На
заводы  и  на  стадионы.  В
колхозы.  В  стройотряды.  На
далёкие  стройки.  В  космос.
Она  всё  время  куда-то
нацеливала нас. Даже против
нашей воли. Брала за руку и
вела. Тихонько подталкивала

детски  восхищались.  А  она
вздыхала.  Молча.  Она  не
могла дать больше. И потому
молчала.  И  снова  работала.
Строила.  Возводила.  Запус-
кала. Изобретала. И кормила.
И  учила. Нам  не хватало.  И
мы  роптали.  Избалованные
дети,  ещё  не  знающие  горя.
Мы ворчали, мы жаловались.
Мы  были  недовольны.  Нам
было мало.

И  однажды  мы  возму-
тились. Громко. Всерьёз. Она
не  удивилась.  Она  всё  по-
нимала. И  потому ничего  не
сказала. Тяжело вздохнула и
ушла. Совсем. Навсегда. Она
не обиделась. За свою долгую
трудную жизнь она  ко  всему
привыкла.  Она  не  была
идеальной  и  сама  это  по-
нимала.  Она  была  живой  и
потому  ошибалась.  Иногда
серьёзно.  Но  чаще  тра-
гически. В  нашу пользу.  Она
просто слишком любила нас.
Хотя старалась особенно это
не показывать. Она слишком
хорошо думала о нас. Лучше,
чем мы были на самом деле.
И берегла нас, как могла. От
всего дурного. Мы думали, что
мы выросли давно. Мы были
уверены,  что вполне  прожи-
вём  без  её  заботы  и  без  её
присмотра. Мы были уверены
в этом. Мы ошибались, а она
- нет.

Она оказалась права и на
этот раз. Как и почти всегда.
Но,  выслушав  наши  упрёки,
спорить не стала. И ушла. Не
выстрелив. Не пролив крови.
Не  хлопнув  дверью.  Не
оскорбив  нас  на  прощанье.
Ушла, оставив нас  жить  так,
как мы хотели тогда. Вот так и
живём  с  тех  пор.  зато  мы
знаем  всё.  И  что  такое
изобилие.  И  что  такое  горе.
Вдоволь.

Счастливы  мы?  Не  знаю.
Но  точно  знаю,  какие  слова
многие из нас так и не сказали
ей  тогда.  Мы  заплатили
сполна за своё подростковое
нахальство.  Теперь  мы
поняли  всё,  чего  никак  не
могли  осознать  незрелым
умом  в  те  годы  нашего
безмятежного избалованного
детства.

Спасибо тебе! Не поминай
нас плохо. И прости. За всё!
Советская Родина.»

сзади. Потом махала рукой и
уходила дальше, наблюдая за
нами со стороны. Издалека.

Она не была благодушно-
показной и нарочито щедрой.
Она была экономной. Береж-
ливой.  Не  баловала  беско-
нечным  разнообразием  за-
морских  благ.  Предпочитала
своё,  домашнее.  Но  иногда
вдруг  нечаянно дарила  аме-
риканские  фильмы,  фран-
цузские  духи,  немецкие  бо-
тинки  или  финские  куртки.
Зато все они были отменного
качества  -  и  кинокартины,  и
одежда,  и  косметика?  и
детские  игрушки.  Как  и  по-
ложено  быть  подаркам,
сделанным близкими людьми.
Мы  дрались  за  ними  в
очереди. Шумно и совсем по-

Г.М.Гусельникова

«Разговор о важном»

Члены литературного объединения «Вдохновение»
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

МЕНЯЮ:
-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

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

ПРОДАМ:
-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  .кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,

с мебелью  и  бытовой  техникой. 
Комнаты  раздельные,  с/у  смежный.
Цена 800т.р. Торг уместен. Об.: т. 8-963-
853-35-51.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-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. №25, пл.40,4кв.м.,
1 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. 8-950-195-60-87.

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

-2-ком. кв. ул. К-Маркса окна и двери
новые. Об.: т.8-906-807-93-86.

-1-ком. бл. кв.  Окт. № 20 пл. 27 кв.
м. без ремонта новые с/п, сейф-двери,
ц. 700000, торг. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом  ул. Осипенко пл.64 кв.м.уч. 14
соток газовое отопление Об.: т. 8-912-
680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,  меже-
вание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-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  докум.  8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Док.готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

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

-а/м Рено-Логан г.в. 2009 ц. 150 т/р.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-деревянные  прогулочные  лыжи
для взрослых. 2 пары. Об.: т. 8-909-014-
14-90.

-стир.машину  полуавт. Сибирь. Об.
т. 8-953-043-61-97.

-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,
срезку  крупную  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-предприятие реализует пиломатер.
обрезной:  доску,  брус,рейку,    брусок,
прожильник  ,  горбыль  заборный  и
дровяной,  6  метров  свежий  и  сухой,
столбы  заборные,  срезку,    дрова
чурками, (смесь береза- осина сухие),
и  др.лесоматериалы  по  размерам
заказчика. Об.: т. 8-982-766-95-45.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого, с дост. автомобилем Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45

-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 сухие. Об.: т. 8-952-
601-46-29.

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

- дрова колотые,  горбыль, срезку,
чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

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

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

-картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель на  еду,  катрофель  на

корм скоту, свеклу, морковь,  доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мясо,  голову,  печень,  фарш
(свинина). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-мясо говядина. Об.: т. 8-953-004-
77-19 Света, с Измоденово.

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

-корыта и сечки. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-поросят 3 мес. Об.:  т. 8-952-145-
79-08.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-берёзовые веники по 50 р. Об.: т.
8-908-923-08-18.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв  Окт.  №34.  Об.:  т.  8-

952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. без мебели ул. Бажова

№54 кв.8. Об.: т. 8-952-134-16-53.
-1-бл.кв.  студию без  мебели ул. К-

Маркса №82, 5 эт. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги. Об.: т. 8-912-616-83-43.

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.6м.Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора, доставка стройматер. 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  3  м,
переезды,  аренда. Об.:  т.  8-908-915-
86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

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

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

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
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,

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.

-отдам стенку, самовывоз.Об.: т.8-
905-804-89-92.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-0

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

-ООО  Алапаевское  АТП
приглашает на работу:

--медицинского работника (график
2 дня 0/4)

--механика ОТК (график сутки /3)
Об.: т. (34346) 3-19-90.

3  января  2023  года  в  11  час.  20  мин.  у  нас  в  Верхней
Синячихе,  улица  Горняков,  61-1  случился  пожар.  Спасибо
всем  богам,  что  это  произошло  днем.  Благодаря
неравнодушным людям. Мы даже не знаем, кто нам сообщил
о пожаре, кто первым вызвал пожарную службу. Спасибо вам
милые люди и низкий поклон. Спасибо нашим соседям семье
Пешковых Сергею и Римме за помощь их прекрасных детей
Миши  и  Маши,  которые  прибежали  увидев  дым,  помогали
забрасывать огонь снегом. Это они забрали моих внуков 6
лет и 2 лет к себе домой на время тушения пожара.  Спасибо
моим  детям,  которые  собирались  уже  уехать  домой  после
праздников,  попив  чай,  сидя  за  столом.  В  этот  момент
забежавиий в дом незнакомец-мужчина, проезжавший мимо
на  автомобиле  (остановился,  не  побоялся  потратить  свое
время) крикнул неистовым  голосом  :  “Пожар! Горите!”. Тем
самым не дав огню разгореться. Спасибо моей маме, 85 лет,
которая  приболела,  но  держалась,  как  всегда,  молодцом!
Успокоила, сказала, что все живы и это главное! Благодаря
стараниям  этих  людей  и  конечно  же  службе  112,  трём
составам пожарных расчётов под руководством командира
Георгия  пожар  удалось  потушить  быстро.  Не  без  ущерба.
Спасибо за оперативность дознавателю Оксане Викторовне.
Сказать,  что  мы  отделались  лёгким  испугом,  ничего  не
сказать.  Повезло.  Жизнь  преподнесла  очередной  урок,
который  необходимо  выучить.  Перестать  заниматься
“накопительством”,  “вдругпригодительством”. Не скрою, что
мозг работает на какой-то запас (досочки, коробочки и разный
“хлам” который вдруг когда-то пригодится). Не пригодилось.
Вынесли сгоревшее-обгоревшее на свалку  (хотя это нужно
было сделать в момент появления/освобождения этой вещи/
мусора/хлама. Также  хочу  сказать  огромное  спасибо  всем,
кто видел пожар и не смог по какой-то причине остановиться,
прошел/проехал  мимо/не  спросил/не  помог/не  захотел/не
поинтересовался/испугался за урок для меня, что НИКОГДА
нельзя  оставаться  равнодушным.  Чтобы  потом   внутри  не
точила червоточина и ты всегда выполнял  свою работу, как
самую лучшую (будь ты пожарный, доктор, учитель, банкир,
служащий,  дворник и  т.  д.).  Все  может  произойти  в  любой
момент.  Прошу  будьте  все  здоровы.  Берегите  друг  друга.
Цените,  что  имеете.  Я  искренне  благодарю  всех
неравнодушных  за  помощь!  Наших  героев  (кто  сообщил  о
пожаре  и  вызвал  пожарную  службу)  прошу  откликнуться.
Телефон для связи +7-912-0-306-306.

Акулова Оксана Викторовна.

Благодарность за помощь в
тушении пожара

Шмотьева Наталья
                       Леонидовна

Пусть будет яркой и прекрасной,
И очень долгой жизнь твоя.
Пусть в этой жизни окружают
Тебя родные и друзья.


