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И о погоде
в Верхней Синячихе

11 марта, в пятницу,  в течение суток

ожидается  ясная   погода;  ночью   -25°,  днём

-13°,   ветер   восточный   с   порывами  до  4

м/сек.

12 марта  в субботу, в течение суток

ожидается  переменная   облачность;   ночью

-25°,  днём  -11°,  ветер  южный с порывами  до

5  м/сек.

13 марта, в воскресенье, в  течении  суток

ожидается  пасмурная погода; ночью  -18°,днём

-7°, ветер  южный  с порывами   до  6 м/сек.

Мы, русские, не лучше и ни хуже,
Мы просто несравнимые ни с кем!
Мы мыслим где-то шире, где-то уже,
А кое-где не думаем совсем.
Мы – русские и значит мы другие!
У нас совсем иной менталитет.
Мы матушкой зовём свою Россию
И любим беззаветно с малых лет.
Мы русские. Мы стойкие, мы знаем!
А славный подвиг дедов и отцов –
Победа в том далёком ярком мае
Для нас теперь – основа всех основ.
Мы русские, нам море по колено,
Когда идём святое защищать.
И было так, и будет неизменно:
Врагам лихим Россию не сломать!
Своих мы не бросаем... Но и пяди
Земли родной злодеям не сдадим.
Берёзок тонких светлые наряды
И есть отчизны милой сладкий дым.
Мы – русские:  великая Держава.
Простым народом Родина сильна...
Кому-то эта сила не по нраву,
Раз лает нынче моська на слона.
Мы, русские, всегда за
справедливость,
Не прячем наши головы в песок!
Нам чужды равнодушье и
фальшивость...
Мы – русские, а, значит, с нами Бог!

Непрочный мир, как одуванчик:
Сквозняк... и тут же облетит.
Он так бессовестно обманчив,
Хоть крепким кажется на вид.

И вот сквозняк гуляет снова...
А там где он, там кровь и стон.

Цирк уехал, клоуны остались.
Добрались тихонечко до власти.
Собирая зрительные залы,
Обещали людям горы счастья.
За спиною скрещивали пальцы,
Зная, что посулам не случиться.
Бормотали под горилку с сальцем,
Что журавль не родственник синице.
Тешились, корёжились, глумились...
Не сидеть же, право, с кислой рожей!
В речь свою пихали больше шпилек
И халяву чувствовали кожей.
Представляя мир большой ареной,
На манеж выскакивали рьяно
И шалили там самозабвенно...
Так они любили балаганы!
Мир – театр, а клоуны – актёры,
Но не всем талант даётся свыше.
Начались раздоры в мире вскоре.
Появилась злоба на афише.
Пресса с телевиденьем вещают,
Что шуты, похоже, доигрались...
Их злорадный смех подобен лаю...
Цирк уехал, клоуны остались.

Звучали робкие капели,
И синева была ясна.
В окно моё на той неделе
Стучалась юная весна.
А нынче снег да злая вьюга,
И, словно войлок, неба высь...
Захлопнуть хочется фрамугу,
Когда за ней морозный свист.
Куда ушла весна-девчонка?
Тепло ли нежной ей сейчас?
Могла б с утра смеяться звонко
И снег мешать в густую грязь.
Могла бы птицам телеграммы
Послать морзянкой на юга
И наблюдать, как под лучами
Трепещет сонная тайга.
Давай, Весна, скорей обратно,
Пора, красивая, пора!
Зима, уставшая изрядно,
В рюкзак пакует свитера...

Наш хрупкий мир

Мы русские

Цирк уехал

Весна-девчонка

Надежда Игнатьева

Там крики рвутся на полслова
И зубы скалит Вашингтон.

Сгоняет псов в большую стаю.
Глумясь, приказывает “Усь!”
И, подчиняясь, стая лает,
Пугая нас, Россию-Русь.

Цинизм клубится над Европой,
И туча эта всё черней...
Вражду, пропитанную злобой,
Остановить теперь сумей!

Наш хрупкий мир, как одуванчик,
Хоть прочным кажется на вид.
А где-то дремлет чемоданчик...
И кнопка красная горит.

Солнца мартовского
блюдце...
В небе стая сизарей.
Стало чуточку уютней
В свете ласковых лучей.
С каждым днём яснее небо
И прозрачнее лазурь.
Плюс и минус тянут жребий,
Уходя на перекур.
Санки убраны в кладовки,
По утрам нужны коньки.
Не проедешь без сноровки,
Гололёду вопреки.

Потечёт весна неспешно,
Как прохладный ручеек:
Первый дождик и
подснежник,
Мать-и-мачехи цветок...
Будут радуги и грозы,
Будет талая вода,
Мухи, вербы и стрекозы,
И серёжки у берёзы...
Всё как раньше, как всегда.

Как всегда
 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

     В магазинах
   ТРИТОЛ

широкий выбор
травяных

пакетированных
чаёв
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11 марта исполняется полгода, как нет с нами дорогого
нам человека Кузьминых Риммы Михайловны

Пусть Бог бережет твою добрую душу. Земля тебе будет
пухом, а душе вечный покой и Царствие небесное.

Все, кто знал и помнит Римму Михайловну помяните
добрым словом.

Семья Кузьминых, Русаковых, Черных
 и все родные и близкие.

 ПОМНИМ!

КУЗЬМИНЫХ РИММА
МИХАЙЛОВНА

6 марта были подведены
итоги Первенства муници-
пального образования Ала-
паевское по хоккею с шайбой
среди мужчин в сезоне 2021-
2022 гг., которое проводилось
с декабря 2021 года по март
2022 года. Игры проходили на
хоккейных кортах  пгт.Верхняя
Синячиха, г.Алапаевск, с.Коп-
телово, п.Буланаш, с.Невьян-
ское. В первенстве приняли
участие 7 команд: «Орион»
(пгт.Верхняя Синячиха), «Лес-
тех» (пгт.Верхняя Синячиха),
«Олимпиец» (с.Костино,
с.Невьянское), хк «Алапа-
евск» (г.Алапаевск), «Шахтёр»
(п.Буланаш), «Энергия»
(с.Коптелово, п.Курорт Само-
цвет, с.Арамашево), хк
«Ветераны» (г.Алапаевск).

Команды играли по
круговой системе, и по итогам
14 туров, набрав 24 очка
третье место у команды
«Орион», с перевесом в одно
очко серебро у команды
«Шахтёр», победителями
первенства, набрав 33 очка,
стала команды хк
«Ветераны».

По итогам первенства были
определены лучшие игроки по
номинациям: «Лучший вр-
атарь» - Кобзев Михаил
(«Шахтёр»), «Лучший за-

щитник» - Кочергин Артём
(«Орион»), «Лучший напа-
дающий» - Артемьев Сергей
(хк «Ветераны»).

Команды занявшие 1, 2 и 3
места награждены кубками,
дипломами, игроки медалями,
каждой команде были вру-
чены памятные вымпела и
памятные подарки. Игроки в
номинациях были награждены
грамотами и памятными
статуэтками.

Кто  дорог нам , они не умирают
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.
О них мы постоянно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Автор статьи и фото:
Демерджи-Оглы Владислав

Капиатан
команды

Орион

Орион - ветераны

 СПОРТ

Первенство муниципального
образования Алапаевское по

хоккею с шайбой среди мужчин
 в сезоне 2021-2022 гг.
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Законом Свердловской
области от 29 октября 2007
года № 126-ОЗ «Об оказании
государственной социальной
помощи, материальной по-
мощи и предоставлении
социальных гарантий от-
дельным категориям граждан
в Свердловской области»
предусмотрено предостав-
ление социальных гарантий
отдельным категориям
граждан в форме компен-
сации 90 процентов затрат на
подключение (технологи-
ческое присоединение) жи-
лых помещений к газовым
сетям и 90 процентов затрат
на приобретение преду-
смотренного в перечне, ут-
вержденном Правительством
Свердловской области, бы-
тового газового оборудо-
вания, но не более уста-
новленного Правительством
Свердловской области
максимального предельного
размера этой компенсации
(далее – частичная ком-
пенсация затрат на под-
ключение жилых помещений
к газовым сетям), или ос-
вобождения от 90 процентов
затрат на подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние) жилых помещений к
газовым сетям и от 90
процентов затрат на приоб-
ретение предусмотренного в
перечне, утвержденном

Правительством Сверд-
ловской области, бытового
газового оборудования, но не
более установленного Пра-
вительством Свердловской
области максимального
предельного размера этого
освобождения (далее –
социальные гарантии).

Социальные гарантии
предоставляются следующим
категориям граждан:

1) малоимущим семьям и
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, по
независящим от них при-
чинам, порядок установления
которых определяется Пра-
вительством Свердловской
области, имеющим средне-
душевой доход ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума, установленного в
Свердловской области;

2) гражданам, достигшим
возраста 60 или 55 лет
(соответственно мужчины и
женщины);

3) гражданам, которым
установлена досрочная стра-
ховая пенсия по старости,
страховая пенсия по ин-
валидности или социальная
пенсия по инвалидности.

В случае смерти граж-
данина, достигшего возраста
60 или 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), или
гражданина, которому уста-
новлена досрочная страх-

овая пенсия по старости,
страховая пенсия по ин-
валидности или социальная
пенсия по инвалидности,
имевшего право на полу-
чение социальных гарантий в
форме частичной компен-
сации затрат на подключение
жилых помещений к газовым
сетям и не воспользо-
вавшегося этим правом, ука-
занные гарантии предо-
ставляются вдове (вдовцу)
этого гражданина.

Максимальный пре-
дельный размер частичной
компенсации затрат

установлен постано-
влением Правительства
Свердловской области от
05.03.2008 № 164-ПП «О
реализации Закона Сверд-
ловской области от 29
октября 2007 года № 126-ОЗ
«Об оказании государствен-
ной социальной помощи,
материальной помощи и
предоставлении социальных
гарантий отдельным кате-
гориям граждан в Сверд-
ловской области» в части
предоставления социальных
гарантий и оказания мате-
риальной помощи отдельным
категориям граждан» в сумме
70 000 рублей.

В целях материальной
поддержки семей с тремя и
более детьми и сохранения

уровня рождаемости в
Свердловской области За-
коном Свердловской области
от 20 октября 2011 года № 86-
ОЗ «Об областном мате-
ринском (семейном) капи-
тале», женщинам, имеющим
гражданство Российской
Федерации, постоянно
прожи-вающим на
территории Свердловской
области и родившим
(усыновившим) с 1 января
2011 года третьего ребенка
или последующих детей,
имеющего (имеющих)
гражданство Российской
Федерации, за счет бюд-
жетных средств Сверд-
ловской области предостав-
ляется областной мате-
ринский (семейный) капитал.

В соответствии с под-
пунктом 9 пункта 2 статьи 6
Закона Свердловской об-
ласти от 20 октября 2011 года
№ 86-ОЗ с 1 января 2018 года
обладатели сертификата на
областной материнский
(семейный) капитал, по
истечению возраста двух лет
со дня рождения (усы-
новления) ребенка вправе
направить средства об-
ластного материнского (се-
мейного) капитала на под-
ключение (технологическое
присоединение) жилых
помещений к газовым сетям,
включая затраты на раз-
работку проектной доку-
ментации, приобретение и
монтаж газового обору-
дования, а также на пр-
оведение пусконаладочных
работ и непосредственное
подключение объектов
капитального  строительства
к сети газораспределения.

Для предоставления
социальных гарантий и
реализации областного
материнского (семейного)
капитала граждане могут
обращаться в управление
социальной политики по
месту жительства (пребы-
вания), в том числе через
многофункциональный центр
предоставления государст-
венных и муниципальных
услуг.

http://alapaevskoe.ru/

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

У Правды спросили:
- Ходила не мало.
К кому путь-дорожка
Тебя привела?
И долгонько-долго
Старушка молчала,
Не просто давались
Старушке слова.
- Ходила убогой,
Молилась до Бога.
Зачем мне мытарства?
Помилуй, меня!
Я с ложью осталась –
Она расстаралась
И гонит от всюду,
Ей лишняя я.

И верят ей лживой
Гламурно-красивой,
Богатой, имеющей
Деньги и власть.
Я скромной бедняжкой
На свет уродилась.
С лет малых гонима…
К чему родилась?
Господь мне ответил:
- Зачем убиваться?
Ты верой господней
Пред ложью сильна.
И ей обнаглевшей
Постыдной бояться
Не божьего гнева –
Земного суда.

Хулу и гоненья
С небес Творца вижу.
Не бойся, надейся
Я ложь приструню.
К кичливой мой ангел
Приблизился ближе,
И царство ее
Приближает к концу.
Осталось немного,
И скорбь, и тревога,
Покинут, кто хочет
Увидеть тебя…
Сын Правды незримый
Стоит у порога
Близь церкви с названьем
Коротким Земля.

ИСПОВЕДЬ ПРАВДЫ
    (Притча)

 ПОЭЗИЯ  УРАЛА

 Анатолий Кондрат

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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     В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
                      открылась ФОТОВЫСТАВКА
Мы представляем вашему вниманию серию необычных

ярких картин с эффектом неонового свечения. Они украсят
стены вашего дома или квартиры и долго будут радовать вас
своей неповторимой гаммой цвета и света. Репродукции этих
шедевров можно купить, оформить их в рамочку и подарить,
поверьте, за такой необычный подарок вам будут очень
благодарны, потому что он уникален.

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24, 2эт

на -2-ком. бл.кв.  Об.: т. 8-961-763-
98-54.

-2-ком. бл. кв. на -3-бл. кв. или
продам, 5 эт. не предлагать Об.:
т. 8-965-548-66-18.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова №56/
1, 3эт. пл. 68,7 кв.м. на -2-ком.
бл.кв. с вашей доплатой. Об.: т.
8-900-039-04-88.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6,

перепланир. в -3- ком. большая
кухня пл. 63,4  кв.м. ц. 1150 руб.
Об.: т. 8-912-241-67-08.

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

-3-ком. н/бл. кв. комнаты
изолир. пл. 51,2 кв.м. кухня
большая, гараж, баня, двор
крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма  овощная кессон и выгреб, по
стоимости 2-ком. бл.кв. или
меняю на пл. 51 кв.м. Об.: т. 8-953-
050-42-45.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 3эт. пл.
44,6 кв.м. Об.: т. 8-904-548-58-48.

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 18. Об.:
т. 8-909-702-04-67.

-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.

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

-1-ком. бл.кв.в бамовском доме
пл. 37,4 кв.м., есть зем. уч-к,
теплица, возможен мат. капитал.
Об.: т. 7-992-006-69-68.

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

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-
61-21.

-магазин п. Санкино ( всё в
собствен.) Об.: т. 8-952-145-79-08.

-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.

-з/уч. 10 соток, фундамент под
дом 8 на 10м, постройки, Красина
№ 115. Об.: т. 8-982-614-28-63.

-дачу в к/с №2 пл. 6,5 соток,
домик 21 кв.м. насаждения, 50 т.р.
торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.

-дачу в к/с №1 по ул.
Центральной, цена 85000 рублей.
Об.: т. 8-904-164-07-90.

-дачу в к/с №2 у ключика. Об.:
т. 8-908-630-02-24.

-предприятию требуются
помощник рамщика и станочника.
Оплата сдельная, выплачивается
ежедневно.   Об.:  т. 8-982-766-
95-45.

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

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

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

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-
23-98.

-ремонт пластиковых окон..
Об.: т. 8-982-607-77-61.

-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона
Об.: 7-912-030-63-06

-детский набор мебели (шкаф,
стол, полка, книжный  стеллаж,
комод). Об.: т. 8-912-241-67-08.

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

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

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

-горбыль пиленый, сухой,
горбыль 3 м, сухой. 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 сухие колотые. Об.: т.
8-965-510-61-21.

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

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

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 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник б/у в рабочем

состоянии.   Об.:  т.  8-912-606-
23-98.

-солярку, бензин, электро-
двигатель 11 квт/1500 об/мин.,
распоряжения на лес.  Об.: т. 8-
982-766-95-45.

СДАМ:
-в аренду часть торговой

площади. Об.: т. 8-912-234-38-23.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.:

т. 8-909-019-16-48.
-пас. перев. Об.: т. 8-952-738-

27-20.
-пас. перев. Об.: т. 8-982-672-

70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-

905-91-94.
-пас. пер. Екатеринбург и

область. Об.: т. 8-909-702-01-00.
-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

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

-треб. сторож на пилораму.
Об.: т. 8-912-675-55-71.

-треб. на пилораму  водители
категории «Е», рамщики,
циркулярщики, разнорабочие,
оплата ежедневно. Об.: т. 8-952-
134-25-44.

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

-мастер-класс по продукции
Mary Kay (научу правильно
использовать косметику на себе)
запись. Об.: т. 7-912-030-63-06

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

-Интересует березовая доска
обрезная сухая. Объем до 1 тыс
куб/мес. Берем в Эстонию с
поставкой через Кингисепп. 

Можете что то предложить?
Обращаться: т. 7-499-703-17-61

-утерян паспорт на имя
Морозов Анатолий Сергеевич
дата рождения 16.10.1983г, п.
Муратково. Прошу вернуть за
вознаграждение. Об.: т. 8-950-191-
25-62.

Уважаемые жители поселка!
13 марта

проводится

сельскохозяйственная
выставка - продажа.

Рынок.


