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И о погоде
в Верхней Синячихе

5 августа,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью
+15°,  днём   +28°,   ветер  юго-западный с
порывами  до   3  м/сек.

6 августа, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью
+18°,  днём  +29°, ветер  северный  с порывами
до  5 м/сек.

7 августа, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная  облачность;   ночью  +18°,
днём +30°,   ветер   северо-западный   с   порывами
до 4 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
широкий

ассортимент
диабетических

продуктов и
травяных чаёв

29 июля в Арт-зале Верхне-
синячихинской  центральной
библиотеки  состоялось  от-
крытие  выставки  «Полет
фантазии»,  на  которой пред-
ставлено  130  текстильных
открыток  из  коллекции
Натальи Шайбаковой  и
Наталии Бережной.

Было время, когда открытки
являлись  важным  средством
общения  людей,  но  в  совре-
менном  мире  значение  от-
крытки уменьшилось. Однако
сдавать свои позиции она не
собирается. Ведь так приятно
получить  знак  особенного

внимания  -  открытку  ручной
работы.  Трудно  сказать,  кто
придумал  текстильные  от-
крытки, но в последние годы
в  мире  наблюдается  насто-
ящий открыточный бум.

Наталья  Шайбакова  из
г.Алапаевска  тоже  освоила
новый жанр творчества. Свои
пожелания  счастья  и  здо-
ровья, любви и благополучия
она  теперь  пишет  на  тек-
стильных  открытках.  Креа-
тивно,  оригинально  и  не-
обыкновенно  красиво.  От-
крытки,  представленные  на
выставке, созданы как руками
самих  авторов,  так  и  по-
лучены  в  дар,  по  обмену  из
самых разных уголков нашей
страны.

Присутствующие  на  от-
крытии  Наталья  Борисовна
Шайбакова и Галина Юрьевна
Алабушева  рассказали  об
этом  замечательном  виде
рукоделия,  познакомили
гостей  с  различными  тех-
никами  изготовления  от-
крытки,  используемыми  ма-
териалами.

Во  второй  части  встречи
руководитель  клуба  народ-
ного  творчества  «Фантазия»
Галина Юрьевна  Алабушева
провела  мастер-класс  по
изготовлению  народной  иг-
рушки.   Рукодельницы  смас-
терили игрушки из ткани без
использования  ножниц  и
иголки  –  «Отдарок  на  пода-
рок»,  «Зайчик  на  пальчик»,
«Ангел».  Работа  сопровож-
далась  интереснейшим  рас-
сказом  об  истории  этих
игрушек, о том, какую роль в
жизни  людей  на  Руси  они
играли.

Все собравшиеся получили
огромное  удовольствие  от
встречи.    Хочется  сказать
огромное  спасибо  мастери-
цам  и  пожелать  им  бес-
крайнего  вдохновения,  креп-
кого  здоровья  и  сил  для
осуществления  новых  фан-
тазий!

 А МЫ ЕЩЁ И ТАЛАНТЫ!

«ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»

https://ok.ru
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Ежегодно в первое воскре-
сенье августа страна отмечает
красивый профессиональный
праздник – День Железнодо-
рожника.

Каждый  раз  мы  чествуем
тех, кто трудится или трудился
на железных дорогах страны.
Немного  истории:  первые
железнодорожники появились
с  изобретением  паровоза  и
строительством  первых  же-
лезных дорог  общественного
пользования.  Становление
профессии  в  России  стало
возможным в 1837 году, когда
между Петербургом и Царским
Селом  была  проложена
первая  в  стране  железная
дорога  протяженностью  27
километров.

Железнодорожник  –  это
звучит гордо!

Это  работник  железнодо-
рожного  транспорта:  маши-
нист локомотива, путевой об-
ходчик, дежурный по станции,
поездной диспетчер, провод-
ник  пассажирского  вагона,
электромеханик,  начальник
пассажирского поезда.

Гудок когда-то паровозный
Будил наш дремлющий
                                  вокзал,
Теперь уже электровозы,
Длиннющий тащится
                                 состав!
За всем тем организмом
                               сложным
Стоит надежный человек –
Российский наш
                железнодорожник,
Здоров и славен будь
                                    вовек!

  Сегодня  речь  пойдет  о
нашей  Алапаевской  узкоко-
лейной  железной  дороге,
которой мы вправе гордиться,
и  об  одном  из  ветеранов  –
железнодорожников.

АУЖД  –  одна  из  крупней-
ших железных дорог не только
в  стране,  но  и  в  мире.  Дата
открытия  первого  участка
(Алапаевск  –  Мугай):  июль
1898 года (не путать с селом
Мугай, на слиянии рек Мугая
и Тагила). Строилась  Алапа-
евским  железоделательным
заводом.  Дорога  является
своеобразным  историческим
и  техническим  памятником.
Ширина  колеи  750  мм,  про-

тяженность, по разным оцен-
кам, в 1970-е годы составляла
500-600 км.

Дорогу справедливо назы-
вают  Дорогой  Жизни,  только
по  ней  можно  добраться  до
дальних  и  ближних  лесоу-
частков.

Надежда Игнатьева
«УЗКОКОЛЕЙКА»

Рядом  с  АУЖД  в  поселке
Строкинка  находится  дом,  в
котором  живет  наш  заме-
чательный  земляк  Анатолий
Васильевич Жолобов.  Он
известный  и  уважаемый  в
районе  железнодорожник  со
стажем:  более  40  лет  жизнь
ветерана  труда  связана  с
АУЖД.  Уже  с  рождения,  на-
верное,  был  предопределен
его  выбор:  родился  в  1937
году  на  узловой  станции
Ельничная. Детство пришлось
на трудные военные и после-
военные  годы, затем учеба в
школе, служба в  армии. Гор-
дится  он,  что  был  в  первом
выпуске Строкинской средней
школы в 1956 году.

С  1959  года  началась  его
трудовая биография: сначала
был дежурным, а с 1960 года
по  1997  год  –  начальником
станции Строкинка.

Так железная дорога стала
его  судьбой.  Как  вспоминает
Анатолий  Васильевич,  в  те
времена  быть  начальником
станции – должность ответст-
венная  и  уважаемая;  прихо-
дилось  следить  за  работой
подопечных,  встречать  и
провожать  пассажирский
поезд,  следить  за  безопас-
ностью  груженых  лесом  со-
ставов (за день их проходило
12-14!). Работал по 12 часов,
старался не допускать аварий
на  дороге.  Вовремя  перево-
дил  нужную  стрелку  на  же-
лезнодорожных путях.

Помнит Анатолий Василье-
вич  и  ту  страшную  аварию,
которая произошла не по его
вине.  Однажды  машинист
лесовоза  со  своим  помощ-
ником заснули, и состав вре-
зался во встречный порожняк.
К счастью, все остались живы,
а  пустые  платформы  порож-
няка раскидало по сторонам.
Хорошо,  что  рядом  не  было
людей! У Анатолия  Василье-
вича  прекрасная  память:  он

хорошо  знал  всех  машинис-
тов,  рабочих,  главных  на
поездах и до сих пор помнит
всех по именам.

По  его  мнению,  самым
строгим  начальником  АУЖД
был Капустянский Василий
Федорович,  20 лет трудился
на  своем  посту.  Уважали
главного  инженера  дороги
Вотинова Евгения Николае-
вича.  (пришел  он  сюда  с
широколейки,  где  был  ма-
шинистом, а стал здесь глав-
ным инженером).

Народ  на  АУЖД  был  тру-
долюбивый,  дружный.  Таким
остается и по сей день.

Памятны  для  Анатолия
Васильевича не только будни,
но  и  праздники:  на  станции
Советской  на  берегу  реки
Синячихи  проходили  мас-
совые гуляния железнодорож-
ников; играла гармошка, клуб
АУЖД  всегда  показывал  хо-
рошие  концерты.  Часто  они
проходили и в лесных посел-
ках.

 Наши замечательные земляки.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК – ЭТО
ЗВУЧИТ ГОРДО!

(О знатном железнодорожнике, жителе
поселка Строкинка Жолобове Анатолии

Васильевиче)

Своя задушевная песня у старых железных колёс –
Тропинкой прямой поднебесной по рельсам бежит тепловоз.
«Чух-чух» — над деревьями бьётся  глухой металлический звон,
Того и гляди «сковырнётся» с дороги последний вагон.
Смешной для ватаги неместной, по узкой своей колее
Спешит тепловозик железный к «большой» населённой земле.
Шатает-болтает беднягу, как будто на рельсах пеньки…
Держитесь, себе же во благо, задействовав обе руки!
Уже возродятся едва ли деревни в тайге на краю...
«Дорогою жизни» прозвали из прошлых веков колею.
Для Богом забытых селений «железка» — единственный путь.
Вагончикам скромным без лени успейте с перрона махнуть!
Составу, гудящему звонко, и людям, спешащим к делам,
Добра пожелайте вдогонку…
                А поезд домчит его сам.

Данные на 1996г.
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За  свой  многолетний
добросовестный  труд    Ана-
толий  Васильевич  поощрен
многочисленными  почетны-
ми грамотами.

Хочется  рассказать  о
Анатолие Васильевиче как о
человеке  добром  и  трудо-
любивом.

Несмотря  на  свой  солид-
ный  возраст  (84  года!)
Анатолий  Васильевич  пос-
тоянно в движении. Его гости,
земляки,  да  и  просто  проез-
жающие обращают внимание
на  ухоженный  огород,  теп-
лицу,  цветник  у  дома  (не  у
всякой хозяйки нынче цветут
яркие  гладиолусы  и  зреют
помидоры в теплице!).

Рано  начинается  его
летний  будний  день:  с  утра
прополоть, окучить картошку,
поработать  в  теплице,  при-
готовить  завтрак.  А  потом  в
лес –  за  грибами и ягодами.
Да  и  в  гости  кто-нибудь  на-
ведается,  а  Анатолий  Ва-
сильевич  всегда  рад  гостям:
бывали  здесь  и  журналисты
из  Москвы,  гостила  родст-
венница  аж  из  Америки,  её
сестра  из  города  Ново-
уральска,  приезжие  земляки
часто заходят к нему в гости.
Тянутся  к  Анатолию  Ва-

сильевичу  люди!  Прошлой
осенью  побывала  у  него
семья  Толстовых,  которые
отметили  простоту, радушие
и  гостеприимство  хозяина.
Добрых,  надежных  людей
всегда  выдает  взгляд,  их
глаза,  которые  смотрят
ласково  и  честно.  В  них  нет
настороженности, хитрости и
лукавства. Сразу при первой
встрече  с  такими  людьми,
чувствуешь, что перед тобой
настоящий человек, он всегда
готов  помочь  и  прийти  на
помощь,  как говорят с таким
можно    пойти в разведку,  он
не предаст и не продаст. Жаль
не очень много на свете таких
людей. Они не заметны, но в
присутствии  их  на  душе
спокойно.

                         В.Реутова.

Есть люди, живущие
            скромно и просто,
Они не кричат о заслугах
                                  своих,
В толпе не заметны ни
             силой, ни ростом,
А вот доброты   Бог им
                     дал на троих.
Они ежедневно несут свою
                                  ношу
И делают просто мирские
                                   дела,
Упрямо твердя: «нет, я
                  дело не брошу,
Какою бы трудной судьба
                            не была».
Их светлые души всех
                        согревают,
У них не гордыни, ни
                      зависти нет,
Они в самый трудный
           момент помогают
И людям несут только
                радость и свет.
Что  позволило  Анатолию

Васильевичу  сохранить  здо-
ровье, ясный ум, жизнелюбие,
оптимизм,  житейскую  муд-
рость?  Это  прежде  всего,
желание  вести  здоровый
образ  жизни.  Он  никогда  не
расстается  с  железным  «ко-
нём» - велосипедом, находит
радость  в  общении  с  при-
родой,  доброжелателен  и
радушен с людьми.

От  души  поздравляем
Анатолия Васильевича и всех
тружеников  АУЖД  с  Днём
Железнодорожника!

Пусть железная дорога –
Та, что стала Вам
                       судьбой –
Счастье дарит и
                          здоровье,
Мир в душе, в сердце
            радость и покой!

Материал  подготовила  Л.А.КолмаковаСемья Толстовых в гостях у А.В.Жолобова. Октябрь 2021г.

Анатолий Васильевич во дворе своего дома с железным

«конём» - велосипедом.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Бар

ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных мероприятий.
Обращаться по телефону

8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

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

                                                        новое

                                                           поступление

                                                        ОЧКОВ
                                         и

                                          мороженого
выбор

Замураева Елена

       Анатольевна

Горбунова Надежда

       Александровна

Уважаемые учителя - пенсионеры
поселка  Верхняя Синячиха.

Приглашаем вас на встречу за чашкой чая, которая
состоится 15.08.2022 года в 16-00 часов  в

районной библиотеке, по ул. Октябрьская д.17.
Обсудим и поговорим о проблемах насущных.

Ждем с нетерпением вас, при себе иметь
хорошее  настроение .

 Инициативная группа,  тел. для связи 89022683045

Встреч прекрасных, доброты,
Ласковых рассветов.
Понимания, что важнее
Жизни нашей нету.

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

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

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  перепланир-
овкой,  кондиционер,  ванна-джакузи,
ламинат, гардеробная, 3 этаж. Об: т. 8-
906-802-73-70.

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

-2-ком.  бл.  кв.  Окт.  №10,  5эт.  или
сдам без меб. Об.: т. 8-906-802-05-75.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.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. 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. с мебелью Окт. №33,
цена 900т.р. Об.: т. 8-953-389-19-38.

-1-ком.  кв.  в  с.  Останино    пл.40
кв.м., ц. 680т.р. Об.: т. 8-905-809-59-10.

-1-ком.  бл.  кв.  с  мебелью  2эт.
балкон, ремонт (ленина, 35 ц. 800 т.р.
торг Об.: т. 8-912-655-29-01. Марина

-1-ком. бл.кв.Об.: т 8-909-702-60-36.
-дом по ул. Серова №6 есть баня,

гараж, 12 соток земли, космет. ремонт.
Об.: т. 8-953-056-45-63.

-новый дом или обмен на квартиру.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-новый дом  бл. срочно! –пл. 70 кв.
м. 20 соток земли, 380 вт, насаждения.
ОБ.: т. 8-912-626-33-87.

-часть жилого дома ц. 450 т.р. с з/
уч.  19  соток  с  Н-Синячиха  ул.
Балакинская дом № 5-2 Об.: т. 8-952-
727-63-64.

-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.

-гараж  в    первом  ряду,    ц.  75000
Об.: т. 8-912-241-67-08.

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

-баллоны  с  газом  «Пропан»  30л-
1300р,  в  обмен  пустой.  Заправка
баллонов, доставка. Об.: т. 8-905-801-
02-41.

-двигатель и коробку передач к 402.
Об.: т. 8-908-926-51-95.

-деревообрабатывающий  станок
пр-во  «Белоруссия»,  бензопилы
«Дружба» и Урал» с з/части к  ним. Об.:
т. 8-950-640-58-74.

-соковыжималку  овощную,  ст.
машину «Фея». Об.: т. 8-905-803-44-59.

-машину швейную (ручная), машину
краеобметочн. Об.:  т. 8-905-803-44-59.

-мотоблок  «Брайт», 9 л.с. с новым
оборудован. Об.: т. 8-965-541-26-43.

-срочно! -детский набор мебели (5
предметов),  ц.  10000р.  Об.:  т.8-912-
241-67-08.

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

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

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

-предприятие  реализует  пило-
материал  обрезной:  доску,  брус,
брусок,  прожильник  по  вашим  раз-
мерам  , а  также   шпалу-некондицию,
горбыль  заборный  и  дровяной,  3-6
метров  свежий  и  сухой,  столбы
заборные,  срезку,    дрова  чурками.
Доставка  автомобилями  Камаз,  ГАЗ-
53, Газель. 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.

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

-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.

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

-  песок  –  речник  с  доставкой  ГАЗ
самосвал  ц.  3500р.,  дрова  колотые,
береза  с  доставкой,  пиломатериал.
Об.: т. 8-902-873-40-70.

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

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

-кур- несушек, 6 мес. 11 штук ц. 550
р. за штуку. Об.: т. 8-952-736-69-82.

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 .
- веники для  бани. Об.: т. 8-912-673-

67-87.
-поршень  с  кольцами  или  просто

кольца к мопеду трехскфосн ЗИД -50
Об.: т. 8-953-382-15-51  после 19-00.

СДАМ:
-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.

-3-ком.  квартиру  в  гаранинских
домах. Об.: т. 8-901-857-52-07.

-1-ком. кв. Об.: т.8-965-541-26-43.
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. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора, доставка стройматериал.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. Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

-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

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика  и  станочника  ,  оплата
сдельная, 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  асс  машины,  4  куб.м.  10
куб.м. Об.: т. 8-953-051-57-29.

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

-на  пилораму  треб.помощник
станочника, оплата сдельная,зарплату
выплачиваем  ежеденельно.стро,
качественно и недорого.  Об.: т. 8-953-
051-41-71.

-установка  цифрового  и  спутни-
кового телевидения + ремонт. Об.: т. 8-
904-380-48-85.

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

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

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

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

-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

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


