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И о погоде
в Верхней Синячихе

2 сентября,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается   переменная облачность, небольшой
дождь; ночью  +14°, днём  +29°, ветер  южный с
порывами  до   11  м/сек.

3 сентября, в субботу,  в  течение  суток
ожидается  переменная облачность; ночью  +8°,
днём  +14°,  ветер  западный  с порывами до  12
м/сек.

4 сентября, в воскресенье, в  течении  суток
ожидается  переменная облачность;   ночью  +6°,
днём  +14°,    ветер   западный  с   порывами  до
12 м/сек.

     В магазине
   торговой сети

   ТРИТОЛ
(ул.Октябрьская 5)

работает
школьный БАЗАР
Цены прошлого

года!

Чем  заняться  в  летние
каникулы?  Маленькие  синя-
чихинцы  и  гости  нашего  по-
селка  не  задаются  таким
вопросом.  Они  знают,  что
нужно  лишь  прийти  в  биб-
лиотеку.  Здесь  они  встретят
друзей и найдут себе занятие
по  душе.  К  тому  же,  биб-
лиотека  предлагает  ребятам
увлекательную  программу
мероприятий,  которая  прив-
лекает  даже  взрослых.  За-
помнить  даты  и  время  про-
ведения мероприятий просто,
как школьное расписание.

По  понедельникам  биб-
лиотека  превращалась  в
большую  мастерскую.  Приг-
лашенные  мастерицы  про-
водили самые разные мастер-
классы по рукоделию. Ребята
рады  любым  предложениям,
но  особенно  им  нравится

творить в необычной технике,
используя  нестандартные
материалы. Например, наши
друзья  из  Верхнесинячи-
хинского  краеведческого
музея  показали,  как  из
воздушного шара и крахмала
сделать веселого Капитошку.
А художница из Верхнесиня-
чихинского  дома  культуры
продемонстрировала,  как  с
помощью  надутого  целло-
фанового  мешка  нарисовать
летний  букет.  В  стороне  не
остались  и  взрослые  чита-
тели.  Вера  Васильевна  Ту-
пицына  смастерила  с  ре-
бятами животных из решетки
для яиц.

По вторникам библиотека-
ри встречали детей на тропе
здоровья  у  ФСЦ  «Орион»  в
Доме дружбы народов. Здесь
они  знакомились  с  играми

народов  России,  Африки,
США и Австралии. Ведь детей
всего  мира  объединяет
любовь  к  игре.  Как  выясни-
лось, многие из них похожи на
наши русские игры.

После  проведения  общих
игр гости Дома дружбы могли
полистать  книги,  раскрасить
картинки,  поиграть  в  нас-
тольные  и  подвижные  игры.
Ярким  завершением  каждой
встречи были зажигательные
танцы.

На закрытие Дома дружбы
приехали  почетные  гости  –
Крокодил Гена,  Чебурашка  и
Шапокляк.  Именно  эти  герои
в прошлом году открыли Дом
дружбы. Они приготовили для
ребят  сюрприз.  Шапокляк
научила  участников  меро-
приятия  надувать  цветные
мыльные  пузыри.  Также

сказочные  персонажи  при-
везли  с  собой  конфетный
аппарат,  из  которого  каждый
получил сладкий приз.

По  средам  для  читателей
проходил  летний  кинозал.  В
этот  раз  дети  в  компании
Великого  путешественника
отправились  в  Сказочную
кругосветку.  За  лето  они
успели посетить одиннадцать
стран,  включая  Россию.  В
каждой  стране  их  ожидало
полное  погружение  в  куль-
турную среду и веселые под-
вижные  игры.  Только  участ-
ники  кинозала  могут  похвас-
таться тем, что познакомились
с  вождем  африканского
племени, спасли австралийс-
кие  бамбуковые  леса  и
облетели все континенты.

Одним  из  пунктов  путе-
шествия  стала  Бразилия.
Ребятам посчастливилось не
только  попасть  на  бра-
зильский  карнавал,  но  и
поучаствовать  в  нем.  Они
разделились  на  три  школы
танцев,  подготовили  карна-
вальные  маски  и  представи-
ли свой танец на карнавале.

Совершив  кругосветку,  пу-
тешественники  вернулись  в
Россию,  потому  что  каждый
русский человек должен знать
свои традиции. На Родине их
встретили  гостеприимная
Баба  Катя  и  ее  внук  Иван.
Хозяева  отправили  гостей  к
своим помощницам, где дети
попробовали сложить полен-
ницу в виде фигуры, натаскать
воды с помощью коромысла и
смастерили кукол пеленашек.
После таких испытаний Баба
Катя пригласила ребят за стол
угоститься блинами, арбузом
и другими сладостями.

Так  ярко,  классно  и  стре-
мительно  пронеслось  лето  в
библиотеке.  Сейчас  библи-
отека  работает  в  обычном
режиме,  но  наши  двери  от-
крыты для читателей всегда.
В  вашем  распоряжении,
дорогие читатели, настольные
игры,  раскраски,  конструктор
и  мы.  Ваши  добрые  слова  и
горящие  восторгом  глаза
вдохновляют  нас  на  новые
идеи  и  победы.  До  встречи
следующим летом!

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

А. Ведерникова

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
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 Строкинка!.. Милая сердцу,
Строкинка!  Наша  малая
родина;  та,  что  из  нашего
детства и юности… И всплы-
вает она в памяти цветущими
улицами,  ароматом  ягод,
запахом  свежескошенной
травы, то шелестом опавшей
листвы под ногами… Это всё
родное, близкое, светлое… И
защемило  вдруг  сердце,
навернулись на  глаза  слёзы,
потому что едем мы домой! В
родную Строкинку!

  Ранним  утром  14  августа
2022 года со станции Угольная
отправился  в  посёлок  Стро-
кинка  ПОЕЗД  НА  РОДИНУ,
который был запланирован 2
года назад. Приехали люди не
только  со  Свердловской
области, но и из близ лежащих
областей.Приехало  95  чело-
век,  всего  с  жителями,  про-
живающими  в  Строкинке,
было  110  человек!   Все  с
нетерпением  ждали  этой
долгожданной  встречи.  На
станции Ельничная три ваго-
на  до  отказала  пополнились
пассажирами,  которые  прие-
хали  сюда  на  машинах.  На
перроне звучат песни братьев
Радченко  «Домик  окнами  в
сад», Сергея Беликова «Снит-
ся  мне  деревня»  и  других
исполнителей.  У  людей  под-
катывает  комок  к  горлу,  на
глазах наворачиваются слёзы,
потому что едут они домой! На
свою малую родину!

  И  вот  поезд  тронулся,  в
вагонах  идёт  рукопожатие,
кто-то  обнимается,  делится

своими  воспоминаниями,  а
кто-то  снимает  на  камеру  за
окнами родные, милые места.

 Первая остановка была у
погоста.  Большинство  людей
вышли почтить память своих
родных  и  знакомых.  Давно  я
такого не видела в Строкинке.
Остальные  доехали  до  стан-
ции Строкинка.

 В назначенное время  все
собрались  на  площади,  где
когда-то стоял клуб.

Здесь  заранее  была  при-
готовлена поляна для встреч-
и  земляков:  расставлены
скамейки,  столы.  Потихоньку
народ  подходил  в  центр
посёлка.  Кто-то  навестил
места, где стоял родной дом,
школа.

Ведущие  встречи  Елена
Харлова и Марина Мингалёва
начали  праздничную  прог-
рамму с кричалки «Это я, это
я, это все мои друзья», затем
все дружно исполнили песню
«Как  здорово,  что  все  мы
здесь сегодня собрались!»

На  празднике  были  вру-
чены  грамоты  главы  МО
Алапаевское Булатова Олега
Рудольфовича  за  активную
жизненную позицию, заботу о
жителях  посёлка  Щупову
Владимиру Ивановичу; главы
Бубчиковской  сельской  ад-
министрации  Перевалова
Валерия  Васильевича  ста-
рожилам посёлка Стро-кинка:
Жолобову  Анатолию  Ва-
сильевичу и Культикову Ивану
Алексеевичу.

 Наши замечательные земляки.

                                           ПОЕЗД НА РОДИНУ!
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  На  протяжении  всей
праздничной  встречи  для
гостей  исполняли  песни
Антон  Подойников  и  Иван
Подкорытов,  которые  полю-
бились  своими  песнями  и
голосами  строкинчанам.
Люди подпевали и танцевали.

Работал  открытый  микро-
фон.  Ирина  Григорьевна
Овчинникова  (Кутенёва)  с
волнением  вспоминала,  как

С уважением, Елена Харлова
(Маликова)

их  выпуск  10  класса  был
первым  в  Строкинской
средней школе. Племянница
Калганова  Иосифа  Дмит-
риевича  привезла  портреты
родных,  рассказала  о  их
жизни.  Одним  словом,  в
Строкинке в этот день жизнь
кипела!

Очень  жаль  было  про-
щаться со всеми, но времени
до  поезда  оставалось  не-

много, поэтому звучат слова
ведущих:  «Разные  есть
города и посёлки, да только
своя  ненаглядная  сторонка
милее и приветливее! Стро-
кинчане!  Крепко  любите  и
берегите  свою  малую  ро-
дину!»

Особые  слова  благодар-
ности  хочу  сказать  главе
нашего  муниципалитета
Булатову  Олегу  Рудольфо-
вичу, который сразу дал мне
добро  на  организацию  и
проведение этой встречи. Ко
мне  подошёл  мужчина  из  г.
Нижнего  Тагила  и  спросил:
«Как  так  удалось  органи-
зовать  поездку,  одним
словом,  бесплатно,  люди
купили  билеты  согласно  их
стоимости». Я ответила, что
это  благодаря  главе  нашего
района  и  директору  ООО
АУЖД  МО  Алапаевское
Елене  Васильевне  Осно-
виной. Также Елена Василь-
евна  помогла  нам  органи-
зовать  вывоз  и  привоз
скамеек и столов. Благодаря
спонсорской  помощи  по-
мощника  главы  МО  Ала-
павское  Юлии  Алексеевны
Чорбы  были  украшены
вагоны  для  гостей.  Говорим
слова  благодарности  на-
чальнику  депо  АУЖД  Ивану
Валерьевичу  Основину,
который  вместе  с  рабочими
скосили  огромную  площадь
для праздника.

 Надеюсь, что это встреча
была не последней! До новых
встреч, строкинчане!

В  Свердловской  области
введен особо противопожар-
ный режим. Обращаем Ваше
внимание  на  пожарную  бе-
зопасность  в лесах,  которую
необходимо  соблюдать  в
целях  недопущения  чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с
пожарами.  В  большинстве
случаев  причиной  лесных
пожаров  является  беспеч-
ность тех, кто приходит в лес
не бережливым хозяином, а

равнодушным  человеком,
пренебрегающим  элемен-
тарными  правилами  пожар-
ной безопасности в лесу.

В  целях  предотвращения
лесных  пожаров  в  период
особо  противопожарного
режима запрещается:

-  находится  гражданам  в
лесу;

-  разводить  в  неподготов-
ленных  местах  костры  и
оставлять их без присмотра;

-  выжигать  сухую  расти-
тельность;

- оставлять в лесу мусор, в
т.ч.  бутылки,  стекло,  обти-
рочный материал,  пропитан-
ный горючими веществами;

ЛИЦА,  ВИНОВНЫЕ  В  НА-
РУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАР-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ,  В
ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ХАРАК-
ТЕРА  НАРУШЕНИЙ  И  ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ, НЕСУТ

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н У Ю ,
АДМИНИСТРАТИВНУЮ  ИЛИ
УГОЛОВНУЮ  ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ.

В  случае  возникновения
или  обнаружения  пожара,  в
первую очередь

сообщите о месте, разме-
рах  и  характере  пожара  по
телефону:

ЕДДС  МО  Алапаевское
8(34346) 3-16-47,

ГКУ  СО  «Синячихинское
лесничество»  8(34346)  3-63-
96, 8(34346) 3-63-26,

ГБУ  СО  «Уральская  база
авиационной охраны  лесов»
8(34346) 3-46-16, 8(343) 258-
64-54.

Помните,  что  от  Ваших
действий по предотвращению
лесных  пожаровзависит  не
только  наша  природа  и
фауна,  но  и  безопасность
людей, их здоровье и жизнь.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ !

«Уважаемые
граждане!

Беспечность —
основная причина

возникновения
лесных пожаров!»

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ГКУ СО «Синячихинское
лесничество».
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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)

ОЧКИ

мороженое

ШКОЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, с

мебелью  и  техникой,  сделан  ремонт,
теплые полы в ванной, туалет, кухня,
коридор. Об.: т.      8-961-775-08-49.

-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. или меняю на -1-ком.
бл.кв. Окт. №6, 1эт. Об.: т. 8-919-371-
21-36.

-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. н/ бл.  кв.  комнаты
изолир. пл. 51,2 кв.м. кухня большая,
гараж,  баня,  двор  крытый  огород  6
соток,  2  теплицы,  яма    овощная  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.  №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. бл. кв, с/двери, с/п, балкон,
косм. ремонт. 5эт.  Об.:   т. 8-963-046-
56-90.

-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.Об.: т. 8-909-702-60-36
-бл. кв. Окт. № 10-40. Об.: т. 8-922-

162-49-07.
-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.

-  срочно!  -новый  бл.  дом  пл.  70
кв.м.,  земли  20  соток,  насаждение,
межевание. 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  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-сад   в    к/с №1. Об.:  т. 8-952-741-
76-31.

-гараж  3-й  ряд,  яма  тёплая  воды
нет, без документов. Об.: т. 8-961-775-
08-49.

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

- 8 труб 60мм длина 2 м., 40  мет.
уголок 25 мм,  Об.: т. 8-903-081-90-74.

-плиту ДВП размер: дл. 2,75 шир.
1,7 тол. 3мм. Об.: т. 8-904-984-54-38.

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

-доску  на  обрешетку  25мм  обрез-
ную 40-50,  брус 100х150.  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.  Об.:
т. 8-952-134-25-44.

-баню  сосновую  3х4  немного  б/у,
полный  комплект:  тёплый  пристрой,
моечное  отделение,  парилка.  Отдаю
вместе со столами, лавками, полками,
печью.  Всё  отделано  евровагонкой.
Сам  разберу,  имеется  возможность
доставки,  пристрой    1,7х4м.  цена
150 000,  торг  отправлю  фото  на  Ват

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

-на  пилораму  треб.  помощники
рамщика и станочника и хозрабочий ,
сторожа,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,  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.

Сап. Об.: т.8-982-766-95-45, 8-950-317-
77-03 (Ват Сап).

-предприятие  реализует  пилома-
териал обрезной: доску, брус,  брусок,
прожильник  ,  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.

-срезку  крупную  (хвоя,  береза,
осина)  очень  дешево,  с  доставкой
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, 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.  Горбыль,
перегной Об.: т. 953-041-37-21.

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

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

-песок-речник,  дрова  колотые,
перегной,   навоз.   Об.:  т.  8-953-389-
97-87.

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

-мелкую картошку. Об.: т. 8-909-702-
58-76.

-сортовой  зим.  чеснок,  саженцы
смородины,  малины,  ирги,  облепихи,
белой  сирени,  комнатные  цветы,
вязание,  носки,  пинетки,  ажурные
береты, палантины, или свяжу для Вас.
Об.: т. 8-963-046-56-90.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т.  7-912-030-63-06 .
-1-ком. бл.кв. в р-не 5, 2-3эт. ц. 550

т.р. Об.: т. 8-952-739-16-04.
-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. ул. Бажова №56 кор.

1 кв.44. Об.: т. 8-950-646-04-20.
-1-ком.  бл.кв.    Об.:    т.    8-953-054-

35-82.
-1-ком.    бл.  кв.   Об.:  т.  8-909-702-

60-36.
-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.

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.

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

-грузопер. Газель-тент по р-ну, кузов
3м, г/п 1500кг.   Об.: т. 8-982-766-95-45.

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

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

: т. 8-912-211-06-74.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

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

-ремонт  пластиковых  окон,  изго-
товление  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.

-кто  потерял  связку  ключей,  на
остановке  около  магазина  «Тритол-
мебель» Об. в магазин «Радуга снов».

-программа по реализации мат.кап.
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 тел. 7-912-030-63-06.


