
Газета выходит с 31 октября 1994 г.№ 42 (1194)

ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru

                  16 - 22 октября 2017 г.

ТРИТОЛ
13 октября, в пятницу,  в течение су-

ток ожидается переменная облачность;

ночью +2..+4°, днём +7..+9°, ветер слабый.
Ожидается малая геомагнитная буря.

14 октября, в субботу, в течение суток
ожидается переменная облачность, силь-

ный туман; ночью +1..+3°, днём +8..10°, ве-
тер слабый. Ожидается малая геомаг-
нитная буря.

15 октября, в воскресенье, ожидается

малооблачная погода, возможен туман; ночью
0..+2°, днём +6..+8°, ветер слабый. Возможны
небольшие геомагнитные возмущения.

16 октября, в понедельник,  +1..+6°.

И о погоде в Верхней Синячихе Добрый день,
синячихинцы!
У нас на “ОРИОНЕ”, 15

октября, состоится турнир
по футболу "ПЕРЕПРАВА -
2017”  среди  молодёжных
команд.

Играют  сборные  ко-
манды  городов-соседей:
Артёмовского,  Алапаевс-
ка,  Режа,  Алапаевского
района.

Начало  соревнований
с 11:00.

В.Б. Фёдоров.

Ирина ДОРОШЕВА -
делегат XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Сочи.

- Спасибо родной Верхне-
синячихинской школе №3 за
хорошие основы в моём об-
разовании, которые позво-
лили успешно стартовать
в большую жизнь!

Спасибо нашим педаго-
гам!

Ирина  Дорошева  окончила
Верхнесинячихинскую  школу
№3 в 2010 году и сразу поступи-
ла в  физико-технологический
институт Уральского федераль-
ного университета (УПИ) на на-
правление "нанотехнология". В

2014 году она его успешно окон-
чила и продолжила учёбу в ма-
гистратуре, и в 2016 защитила
диплом с отличием. Ирина ув-
леклась  наукой и продолжает
усиленно ею заниматься, у неё
проходит второй год обучения в
аспирантуре УрФУ.

В  мае  нынешнего  года  в
УрФО состоялся Всероссийс-

кий форум молодых учёных, в
котором  приняла  участие  и
Ирина Дорошева. По  резуль-
татам  конкурса Ирина вошла
в  топ  -  100  лучших  молодых
учёных России и получила пу-

тёвку  на  фестиваль.  В  Сочи
она  будет  участвовать  в  ме-
роприятиях  по  направлению
“Будущее науки и глобального
образования”.

Подготовил В. Макарчук.

- Уже совсем скоро! Я лечу в Сочи!
Лучшая  молодёжь  всей  планеты!
20 000 участников из 150 стран! До
сих пор самой не верится и не вос-
принимается такой масштаб!
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ФЕСТИВАЛЬ
- главное событие
года для молодёжи
и студентов
всего мира!

С 14 по 22 октября 2017
года  в  России,  в  городе
Сочи, пройдёт XIX Всемир-
ный фестиваль молодёжи и
студентов.

Такое  решение  было
принято  7  февраля  2016
года Всемирной федераци-
ей демократической  моло-
дёжи  и  международными
студенческими организаци-
ями  на  международном
консультативном  совеща-
нии по вопросу проведения
XIX Фестиваля. Россия ста-
новилась  хозяйкой  фести-
валя дважды в годы СССР
— в 1957 (VI фестиваль) и в
1985 (XII фестиваль). VI все-
мирный  фестиваль  1957
года, прошедший в Москве,
стал  самым  массовым  за
всю историю фестивально-
го  движения.

Цель Фестиваля:  консо-
лидация  молодёжного  ми-
рового  сообщества  вокруг
идеи  справедливости,  ук-
репление  международных
связей,  а  также  развитие
межнационального и  меж-
культурного  взаимодей-
ствия.  Сохраняя  историю
фестивального  движения,
XIX  Фестиваль  должен
стать новым этапом в меж-
дународном  сотрудниче-
стве, объединить  будущие
поколения  вокруг  идеи
мира и дружбы.

Как  и  в  прошлые  годы,
символом Фестиваля была
выбрана  разноцветная  ро-
машка,  символизирующая
преемственность  тради-
ций,  связь поколений,  мир
и единство всего мирового
сообщества. Но в этот раз
главным  элементом  стали
цветные  пиксели  как  знак
общности молодёжи  всего
мира  в  информационную
эпоху  и  технологического
прогресса.  Разнообразие
взглядов  и  мнений  –  вот
главная черта XIX Всемир-
ного фестиваля  молодёжи
и студентов.

С юбилеем Вас,
Анна Григорьевна!
Мы часто слышали и  гово-

рили, что не тактично напоми-
нать женщине  о её  возрасте,
но иногда,  к  большому  сожа-
лению, приходится, так как без
этого просто  не получится.  И
наш  любимый  великий  поэт
Роберт  Рождественский  пи-
сал: «…есть только Дни Рож-
дения у женщин. Годов рожде-
ния - у женщин – нет!».

И, тем не менее, в далёком
1932  году,  в  день  Великого
Покрова, в глухой тавдинской
деревне  родилась  девочка,
которую нарекли Нюрой,  кра-
сивым  деревенским  именем,
которая в будущем стала Ан-
ной Григорьевной. А Нюрой её
уже  давным-давно  никто  не
называет,  так  как  уже  нет  на
свете тех, кто помнит это имя,
данное ей.

А сегодня  это:  Анна  Григо-
рьевна  Широкова    –  одна  из
старейших  жителей  посёлка
Верхняя  Синячиха  и  ветеран
труда  фанерного  комбината
(ныне  филиал  «Свезы»).  14
октября 2017 года будет праз-
дновать  свой 85-летний  юби-
лей.  Жизнь  человека,  даже
такая длинная – это песчинка
во Вселенной, но даже за та-
кую  жизнь  люди  успевают
многое:  и  родиться,  и  начи-
нать  жить  и разговаривать,  и
учиться, и завести семью, ро-
дить детей и много-много тру-
диться. Все эти периоды были
в жизни Анны Григорьевны,  с
тем лишь отличием от многих,
что это были самые тяжёлые
для нашей страны времена.

Она  хорошо  помнит,  но  не
очень охотно говорит о тех вре-
менах: проводы отца на фронт
в 1941 году и их с сестрой и ма-
терью оставшихся совсем ма-
ленькими. И голод и невзгоды,
но  возвратившегося  живым
отца. Годы учёбы в Тавдинском
техникуме  и  направление  на
работу.  18-летней  девушкой
она  приехала  на  фанерный
комбинат «Новатор», который
и сейчас  находится  в  городе
Великий  Устюг  и  стала  рабо-
тать  сменным  мастером,  а
потом начальником клеильно-
обрезного цеха.

После  замужества она  пе-
реехала в Тюмень, где долгое
время работала начальником
цеха  фанерного  комбината.
Анна  Григорьевна  уже  воспи-

тывала четверых детей: три де-
вочки и сына, когда их с мужем
пригласили  работать  в  Верх-
нюю Синячиху. Она с трудом и
сожалением  оставила  люби-
мый завод, цех и большой кра-
сивый город Тюмень. И пере-
ехала в алапаевский посёлок.

И.В. Лапин, в то время ди-
ректор  комбината,  выделил
семье большую 4-х комнатную
благоустроенную  квартиру,  а
Анну Григорьевну назначил на
должность  начальника  отде-
ла технического контроля. На-
чальником  отдела  работала
недолго, не по душе ей каби-
нетная  обстановка  и  вскоре
она  стала  начальником  про-
изводственного отдела.

Понемногу  она  отвыкла  от
того,  как  всю  жизнь  пилила,
колола  дрова  и  топила  печи,
носила  воду  из  колонки  и  на
улице  стирала  и  полоскала
белье. Но все-таки скучала по
детям, уже взрослым, но кото-
рые  всегда  ждали  маминого
совета,  помощи  и  просто ма-
теринской  опеки.

У  Анны Григорьевны  боль-
шая дружная семья: три доче-
ри и сын, четверо внучек, трое
правнуков,  один  из  которых,
вернувшись из армии, учится в
ВУЗе. У всех дочерей среднее,
а у сына высшее образование.

Несмотря на занятость, они
и внуков и правнуков помога-
ли воспитывать. Вся эта мно-
гочисленная  родня часто  на-
вещают Анну Григорьевну! Две
старшие дочери с внуками из
Тюмени, а младшие из Екате-
ринбурга. Вырастить и воспи-
тать  четырех детей  -  не  про-
сто,  а  помочь  выбрать  пра-
вильное  направление  в  жиз-
ни – вот главное, что должны
родители. И они с мужем это
сделали.

Старшие дочери пошли по

стопам родителей – трудились
и трудятся сейчас, уже будучи
на  пенсии  на  Тюменском  фа-
нерном  комбинате,  уважае-
мые, трудолюбивые руководи-
тели участков. Младшие живут
в  Екатеринбурге:  Люба  -  пре-
красный востребованный мас-
сажист  с  большим  стажем,
имеет  «красный  диплом»  об
окончании  медицинского  учи-
лища,  а  самый  младший  –
Саша,  после окончания  лесо-
технического  института  –  эко-
номист в одной фирме города.

Конечно  самое  главное  в
жизни человека – семья, дети,
муж. Но так уж устроены боль-
шинство наших людей – рабо-
та  всегда  была  тоже  главной
частью  жизни.

Много  времени,  здоровья,
сил  требовала должность  на-
чальника  ПТО  на  фанерном
комбинате  в  то  время,  когда
работала  Анна  Григорьевна!
Проблем много было: и частое
отсутствие  сырья,  и  поломка
оборудования, и перебои с ко-
тельной,  и  многие  другие,  ко-
торые приходилось решать.

Трудно  было  организовать
дополнительные смены по суб-
ботам, воспитывать, а порой и
строго наказывать  нарушите-
лей  трудовой  дисциплины,
учить и требовать от рабочих со-
блюдения технологических ин-
струкций,  техники безопаснос-
ти, правил эксплуатации обору-
дования.  Часто  приходилось
решать  и  бытовые  проблемы
рабочих:  квартиры,  детские
сады  для  детей,  заработная
плата и так  далее. По  своему
характеру  Анна  Григорьевна
человек суровый, требователь-
ный, резкий, но всегда справед-
ливый, открытый, заботливый и
готовый всегда  помочь и  сло-
вом и делом.

Дома в семье – это добрая,
умелая  хозяйка.  В  компании
друзей и коллег умеющий под-
держать веселье и шутку чело-
век. Она вкусно готовит, печёт
пироги и  делает  заготовки  на
зиму. Успешно и с удовольстви-
ем  занимается  на  садовом
участке,  где растёт буквально
всё и помногу. Анна Григорьев-
на прекрасно вяжет, шьёт, все-
гда  учит  жизни  молодёжь.  По
выходным и праздникам посе-
щает храм. Много читает, но в
основном православную лите-
ратуру. К сожалению, подводит
зрение.

Она  всегда  хорошо  одета,
любит  менять  наряды.

(Окончание на 3-й стр.).
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14 октября 2017 г.
Спорткомплекс “ОРИОН”

День ГТО
в МО Алапаевское

Начало регистрации в 8:30.
Начало соревнований 10:00.

Хочешь быть человеком
– будь им!

Ни для кого не секрет, что с
появлением телевидения и Ин-
тернета,  люди  стали  меньше
читать. Но сколько бы лет тебе
не  исполнилось,  нет  ничего
лучше хорошей книги в руках.
Для продвижения  чтения сре-
ди детей и подростков в Свер-
дловской области уже в третий
раз  проводится  акция  «День
чтения  –  2017».  Её  главная
цель –  на  примере  взрослых
авторитетных людей показать
важность чтения в формирова-
нии успешной личности.

К проведению акции присо-
единились  и  муниципальные
библиотеки. 6 октября в Верх-
несинячихинском краеведчес-
ком  музее  прошли  громкие
чтения по повести Е. С. Велти-
стова «Приключения Электро-
ника». Организатор  меропри-
ятия  –  поселковая  библиоте-
ка.  На  встречу  с  ребятами
была приглашена учитель фи-
зики и информатики верхнеси-
нячихинской школы №2 Мари-
на Андреевна Чернышёва. Но
в этот день ученики 6-го клас-
сов увидели её не в роли учи-
теля – Марина Андреевна рас-
сказывала  о  своей  любимой
книге детства.

На  импровизированной
выставке  школьных  принад-
лежностей не случайно красо-
вался робот  -  ребятам  пред-
стояло  познакомиться  с  са-
мым  известным  литератур-
ным  мальчиком  из  чемодана
–  Электроником.  Как  возник
его  образ  в  воображении  пи-
сателя? Как появился этот ге-
рой в повести? Встреча нача-
лась с рассказа о замечатель-
ном советском писателе Вел-
тистове:  слушатели узнали  о
его детстве, которое пришлось

на тяжёлые военные годы, уче-
бе в МГУ им. Ломоносова, ра-
боте в журнале «Огонёк», пер-
вых фантастических повестях и
о  творческом  гении  автора,
который черпал  вдохновение
во  всем,  знакомился  с
учёными, чтобы использовать
полученные  знания  в  своих
произведениях.

Знакомство  с  книгой  «При-
ключения  Электроника»  со-
провождалось чтением отрыв-
ков из повести и фрагментами
замечательного фильма,  сня-
того  по  мотивам  произведе-
ния. Сценарий к фильму напи-
сал сам Велтистов, за этот сце-
нарий  он  был удостоен  Госу-
дарственной  премии  СССР.
Вниманию  аудитории  были
представлены замечательные
фрагменты из фильма – встре-
ча Электроника и Сережи Сы-
роежкина,  выступления  Элек-
троника  на  уроках  математи-
ки,  рисования  и  музыки,  хок-
кейный матч,  зачитаны те от-
рывки,  которые  не  нашли  от-
ражения в фильме, например,
как  Электроник  показывал
фокусы в цирке и беседовал с
дрессированными  животны-
ми, едва не сорвав представ-
ление.  Ведущие  старались,
чтобы у слушателей сложилось
ощущение, будто они сами зна-
комы с главными героями, что-
бы  они  смеялись  и  грустили
вместе с ними.

Большинство  из ребят  (как
оказалось)  не  читали  книгу  и
не смотрели фильм о мальчи-
ке-роботе, но хочется надеять-
ся, что организаторам удалось

заинтересовать их этой книгой.
Ведь, несмотря на то, что кни-
га  написана  более  пятидеся-
ти лет назад, у их сверстников
остаются те же самые интере-
сы и проблемы.

Мероприятие  неслучайно
было  названо  «Хочешь  быть
человеком  –  будь  им!»  Эти
слова  принадлежат  Сергею
Сыроежкину,  он  говорит  их
Электронику при встрече, ког-
да робот делится с ним своей
мечтой – он хочет стать чело-
веком. На пути к мечте проис-
ходит много разных событий и
в  конце  концов  в  роботе  за-
рождаются  чувства  –  он  пла-
чет, и он смеётся. Так даже ис-
кусственному интеллекту, у ко-
торого вместо сердца аккуму-
лятор, не чуждо все человечес-
кое.

И  мы,  люди,  должны  по-
мнить, что у человека есть мно-
го разных качеств: добро и зло,
достоинства  и  недостатки,
сила и слабость. И во многом
счастье – это способность уп-
равлять  собой,  делать  пра-
вильный  выбор.  Несмотря  ни
на что, при любых обстоятель-
ствах,  человек  должен  оста-
ваться человеком!

p.s.
Спасибо за поддержу и по-

мощь в проведении меропри-
ятия коллективу синячихинско-
го музея.

До новых встреч!

А. Ведерникова,
библиотекарь

Верхнесинячихинской
поселковой библиотеки.

С юбилеем Вас,
Анна
Григорьевна!
(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

На 80-летие дети порадо-
вали  её  норковой  шубой.
Годы ей в радость, а не в тя-
гость.

Удивительно  разбирает-
ся в политике, знает всех на-
ших «звёзд» - и певцов, и ар-
тистов,  и  политиков.  Имеет
собственное мнение по каж-
дой ситуации в стране, рай-
оне,  посёлке.  Интересуется
работой  и  Тюменского  фа-
нерного  комбината  и  ныне
действующего  комбината  в
Верхней Синячихе. Ей было
очень приятно, когда нынеш-
нее руководство  комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха”
пригласило бывших руково-
дителей завода на чашку чая
и устроило экскурсию по це-
хам. Восторгам не было пре-
дела. Новое  оборудование,
прекрасные полы в цехах, по-
рядок и чистота, оказалось,
что  И.В.  Радченко  -  сегод-
няшний  директор  комбина-
та, тоже работал в Великом
Устюге на комбинате «Нова-
тор». Нашлось о чём погово-
рить,  многое  вспомнить  и
многому  порадоваться  с
волнением,  но  от  души.  И
главное огромная благодар-
ность за то многое, что сде-
лано и делается на предпри-
ятии,  чтобы  легче  работа-
лось, и лучше жилось.

Дорогая  Анна  Григорь-
евна!

Мы, ваши коллеги, вете-
раны  комбината  поздрав-
ляем Вас с Днём рождения!

Всего доброго и счастья
Вам и Вашим близким.

Л.И. Нуштаева
от имени совета

ветеранов фанерного
комбината.

Сдаётся благоустроен-
ная квартира с мебелью,
бытовой техникой.

Тел.: 8-982-646-77-83.

15 октября. Воскресенье. 15:00
Центральная библиотека

Виртуальный концертный зал Свердловской
филармонии приглашает девчонок и мальчишек,
а  также  их  родителей  на  музыкальный  бара-
банный спектакль для детей – БАРАБАНДИЯ!
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на -

2- ком. бл.кв.   1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.

-2-ком.  бл.кв.  в  Заре  на  -2-ком.
бл.кв.  в  п.  В-Синячиха.    Об.:  т.  8-952-
734-87-70.

-2-ком.  бл.кв.  на  -1-  ком.  бл.кв.  с
доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.

-2-ком.  бл.кв.,  3эт.  на  -1-ком.  или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-п/дома  (вода,  канализ,  баня,
крытая ограда овощная яма, огород) на
бл. квартиру.   Об.: т. 8-963-049-92-40.

-дом на бл. кв. Об.: т. 8-953-382-21-
21.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт. Об.: т.

8-961-774-73-32.
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-3-ком. кв. ц.: 950 тыс. р. Кирп. дом
в р-не 2ой школы. 3 изол. комн., кухня,
туалет,  душ.  каб.,пл.  окна.  Возможен
обмен, мат кап-л, ипотека или срочная
продажа. Об.: 8-904-548-75-83

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-906-809-51-72.
-2-ком. бл.кв.  Окт.  № 25,  в  центре

дома, 2 эт. Об.: т. 8-965-534-09-60.
-2-ком. п/бл.кв. по ул. Ленина №72,

по  цене  800  т.р.,  торг,  возможен  мат.
капит, + допл. Об.: т. 8-902-879-55-60.

-1-ком.  бл.кв.,  2эт.  ул.  Окт.  №33  с
ремонтом. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом, 3эт. ул. Бажова №54. Об.: т.
8-904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.  в  п.  Бубчиково  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-1-ком.кв  в  гаранинских  домах.
ц.350т.р. Об.: т. 8-952-735-48-19.

-половину коттеджа, ул.Союзов, пл.
80  кв.м.  з/уч.  5  соток,  с/п.,  газ,
скважина, канализация, баня, теплица,
гараж. Об.: т. 8-952-130-35-32.

-дом  или  меняю  на  -2-ком.  бл.кв.
Об.: т. 8-953-054-35-82.

-часть  дома  ул.Осипенко,  пл.48
кв.м., с/п, канализация, скважина, баня,
з/уч. Об.: т. 8-952-130-35-32.

-половину  дома,  1эт.  к  солнцу  ул.
1-мая №11-1. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, магазин с торг. обор. или меняю на
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-з/уч.    8  соток    в  центре  п.В-
Синячиха. Об.: т. 8-922-411-33-48.

-з/уч.  с  фундаментом  под  ст-во
дома, 10 соток. Об.: т. 8-953-385-05-20.

-участок  14  соток  колодец,  погреб
газ в перспект.(пропл.) на берегу пруда
Уральская №3. Об.: т. 8-909-014-39-29.

-дачу  в  к/с  «Заречный».  Об.:  т.  8-
963-049-92-40.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2004.  Об.:  т.  8-
963-055-51-42.

-а/м  ВАЗ- 2111 г.в. 2005 цв. чёр. пр.
240 т.км, ц. 115 т.р. Об.: т. 8-953-389-16-44.

-а/м  ГАЗ-31105  г.в.  2006.  Об.:  т.  8-
952-145-38-72.

-авто резину всесезонную, липучка
«Yokohama», 215х65 R16. Об.: т. 8-912-
285-75-65.

-зимние колёса R-13. Об.: т. 8-963-
054-35-01.

-диски  R-16  Рено-Дастер
оригинальные в хор. сост., 4шт. ц. 6000
т.р. Об.: т. 8-982-696-42-91.

-комплект зимней резины на литье
на R-15. Об.: т. 8-953-382-385-25-98.

-фирм. лит.диски на 16 пр-во Япония
с серт. -4шт., зим. шипов. резину с диск.
6,45х13-4шт,  чехлы  нов.  на 5  мод.  на
липучках, кардан. вал в сборе на клас.,
з/ч на клас.у. Об.: т. 8-912-262-60-88.

-  новые  колонки  для  авто  13  см.
цена 800 р. Об.: т. 8- 912-211-76-77.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

- баллон   для  газа, дублёнку  муж.
импорт. р 48 ц. 2 т.р,    сапоги женские
демис. р. 36, на каблуке -1 т.р, Об.: т. 3-
20-30, 8-982-617-51-00.

-  тюльпаны красн. и жёлт., чеснок
зим. сорт., саженцы облепихи крупнопл.
не  колючая,  смородина  сортовая,
крупная. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-импорт., зимн.куртку на дев. 13-15
лет  р.  158  см,  в  хор.  сост.  недорого,
жен. зим. куртку-пуховик р. 44 недорого
в хор. сост. Об.: т. 8-963-043-07-99.

-шубу в  хор.сост.(карак.)  р.  50,  цв.
корич, плащ св. зелён. с отдел. р. 50,
рыбацкий  костюм  зим.  верх  болонь
комбин. + куртка торг, бензопила  ЕСНО
(1915г) Об.: т. 8-919-376-06-17.

-2ст-тый  шифоньер,  почти  новый,
холодильник «Бирюса»ц.-1,5т.р. кровать
панцирная ц. 500р, стир. машина «Фея»-
500р. Об.: т. 8-953-380-67-39.

-электроплиту «Мечта» б/у 11 мес.
ц. 4 т.р. Об.: т. 8-963-047-38-58.

-взрослые памперсы. № 3 цена за
штуку 20 руб. Об.: т. 8-903-084-11-70.

-печь  для  бани.  Об.:  т.  8-912-601-
13-86.

-  срочно!   –баню  (2,60х  2,60)  с
тёплым предбанником, р. 2,60х3м. Об.:
т. 8-906-807-53-99.

-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.:  т.  8-
953-039-14-96.

-доску необрезную 25мм. Об.: т. 8-
902-874-57-95.

-ООО «Форвуд» предлагает дрова
колотые: МАЗ - 8 куб.м.,  ЗИЛ- 5куб.м.,
горбыль,    сухой,  пиленый  Маз,  Зил,
делаем док. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

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

-дрова  колотые,  берёза  сухие,
доставка в день  заказа. Об.:  т.  8-900-
208-40-67.

-горбыль  пиленый,  сухой  горбыль
3м-800р. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-горбыль  пиленый,  сухой  горбыль
3м-800р. Об.: т. 8-909-702-58-98.

-дрова,  горбыль  пиленый,  срезку.
Об.: т. 8-932-606-76-33.

-срезку  пиленую,  горбыль,  дрова
колотые. Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова колотые-3500 р, сухие -3700,
горбыль сухой пиленый ц. 1800, берёз.
ц. 1800.Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова колотые сырые, (горбыль 3
метр пиленый, срезку пиленую, осину.).
Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
речник, сено. Об.: т. 8-900-203-74-46

-навоз, перегной, дрова, песок, сено.
Об.: т. 8-950-655-36-26.

-кроликов  разных  возрастов  и
пород  на  племя.  Мясо  кролика,  иван-
чай, чагу. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-тушки  кролика,  можно  под  заказ.
Об.: т. 8-982-638-90-10.

-бычка 5 мес.цена 18 т.р.крольчат 2
мес. ц. 150р/шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.

-поросят  (бело-чёрные),  1мес.2
недели,  ц. 1500р/шт.Об.:  т.  8-952-728-
90-92, д. Толмачёво.

-сено,  срезку  пиленую,  мясо
свинина,  говядина.  Об.:  т.  8-953-387-
66-61.

-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-24.

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

-корма для животных. П. Махнёво,
опт ул. Победы №80. Об.: т. 8-950-647-
11-75.

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

-картофель крупный и мелкий, мёд
со  своей  пасеки,  доставка.  Об.:  т.  8-
952-744-48-64.

-картофель  мелкий  +  средний
недорого. Об.: т.8-982-708-91-46.

КУПЛЮ:
-дачу  в  к/с  №1.  Об.:  т.  8-912-681-

43-46.
-дачу  в  к/с  №1,  в  первом  ряду,

дорого. Об.: т.8-953-385-25-98.
-гараж в р-не дома № 6. Об.:  т.  8-

982-760-81-11.
-аккумулят.  Об.: т. 8-950-633-98-53.
-АКБ 55 ц. 600р. Об.:  т. 8-904-161-

73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. с мебелью, ул. Ленна

76-7. Об.: т. 8-903-806-60-39.
-1-ком. бл.кв.  2эт.  на дл.срок.  Об.:

т. 8-912-294-29-22.
-кваотру без мебели на дл.срок. Об.:

т. 8-996-173-83-01.
-комнату  пл.  15  кв.м.  с  мебелью

подходит  для  одинокого  человека.
Бажова № 46. Об.: т. 8-908-900-16-29.

СНИМУ:
-меблированную  квартиру на длит.

срок. Об.: т. 8-982-605-47-36.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8-
912-248-23-04.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

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

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки  Газель.  Об.:  т.  8-

953-387-66-61.
 -в магазин  «Подарки» треб. прод.

с опыт. работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-треб.  рабочие    на  пилораму  и  в

цех  сколотки поддонов.  Об.: т. 8-904-
163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-905-859-68-00.

-треб. сторожа, рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-903-080-99-32.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-965-535-75-83.

-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

-треб. продавец-кассир, менеджер,
прод.-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.,  в  вых.  350р.  офор.  дог.  на
возм.льготы по ЖБО (все льгот.).  Об.:
т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс  машины в  вых.  350р/р.
Оф. дог. на возм. льгот по ЖБО (все льгот.)
- 400 р/рейс. Об.:т. 8-982-646-84-37.

-услуги асс  машины в  вых.  350р/р.
Оф. дог. на возм. льгот по ЖБО (все льгот.)
- 400 р/рейс. Об.:т. 8-906-808-63-77.

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.

-печи,  камины,  барбекю.  Об.:  т.  8-
953-047-72-73.

-усл.сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-электрик. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги электрика, ремонт бытовой

техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-сборщик меб. Об.: т. 8-963-037-09-16.
-деньги  в  долг,  особое  внимание

пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-все  виды  страхования  р-н рынка.

Об.: т. 8-912-285-77-69.
-возобнов. выдача пластик. полисов

СМК  Астрамедис  пригл.  поменять
бумаж.  полисы  на  пласт.  бесплатно!.
Об: т. 8-982-670-08-22.

-кто  потерял  крестик  на  детской
площадке около дома №22 по ул. Окт.
Об.: т. 8-912-652-75-38.

-отдам  котика  1,5мес,  в  хорошие
руки. Об.: т. 8-909-017-56-88.

-отдам в надёжные руки, красивых,
пушист.  2 мес. кошечек: 2 голубоглазых
белых, сиамскую и черепаховую. Об.:
т. 8-912-616-38-15.

-отдам в хорошие руки щенят (две
девочки)ю Об.: т. 8-909-702-58-76.

Уважаемые жители посёлка Верхняя Синячиха!  Обращаем ваше внимание,
что на основании федерального закона  от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно
– эпидемиолог. благопол. населения», постановления Правит. Свердл. обл. от
07.10. 2015  года № 917 – ПП «Об утверждении Порядка отлова и содержания
отловленных  безнадзорных  собак  на  территории Свердловской  области»,
постановления Администрации МО Алапаевское от 18.07, 2016 года «Об утверждении
Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории
населённых пунктов МО Алапаевское», производится отлов безнадзорных собак.

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) безнадзорные собаки - собаки, находящиеся в общественных местах без

сопровождения человека, за исключением случаев,  когда животное временно
находится на привязи в местах общего пользования;

Глава 3. ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕН. БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
 3.1. Регулирование численности безнадзорных собак проводится путем их

отлова с последующим содержанием в специальных питомниках в целях:
3.1.1. недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций,

связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные;
3.1.2. недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан,

имуществу организаций;
3.1.3. обеспеч. защиты населения от заболев., общих для людей и животных;
3.1.4. недопущения неконтролир. размножения безнадзорных животных;
3.1.5. профилактики заражения домашних животных;
    3.1.6.  поддержания надлежащего  санитарно-гигиенического состояния

территорий населенных пунктов в Свердловской области.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
 4.1. Отлову подлежат безнадзорные собаки в границах населенных пунктов,

расположенных на территории Свердловской области.
4.3. Отлов осуществляется в соответствии с графиком отлова безнадзорных

животных, а также по заявлениям граждан и организаций.
Согласно пунктом 4.8 Санитарных правил СП 3.1.096-96, Ветеринарных правил

ВП 13.3.1103-96 “Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных”, утвержденных Госкомсанэпиднадзором России 31.05.96 N
11, Минсельхозпродом России 18.06.96 N 23, установлено, что собаки, находящиеся
на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат
отлову.

Просим отнестись к своим питомцам со всей ответственностью и не отпускать
их без сопровождения. Отлов безнадзорных собак, продлится до 15 ноября 2017
года. Сообщать о месте нахождения безнадзорных собак по тлф. 8 (343 46) 3-63-14

            Верхнесинячихинская поселковая администрация

В распределительный центр ТРИТОЛ требуется
складской рабочий со знанием ПК (мужчина).

Об.: Офис (Октябрьская 20-4), т.47-6-14.

Тимершина

   Татьяна

     Юрьевна

Пусть годы пройдут за годами. О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел, всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно, здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе.
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плюс

ТРИТОЛ Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей  газете всегда  можно  купить  в нашей  торговой  сети  ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все расходится
в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать  вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

СУПЕР ЦЕНА!
колбаса

 ДЕРЕВЕНСКАЯ  п/к
Таврия

сервелат КАРЕЛЬСКИЙ
 Таврия

колбаса ФИНСКАЯ
Таврия

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

На банку 1.5 л: 
Яблоки - 700 г 
Сахар - 280 г 
Вода - сколько войдёт в банку
Время  приготовления: 45  мин
На 5 человек
86 кКал на 100 г
Хранить в кладовке или погребе
(или в холодильнике)

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яблок у нас в этом году очень много, и я решила сделать несколько разных заготовок, чтоб удовлетворить вкусы всех
домочадцев. Яблоки в сиропе - довольно простая, но очень вкусная заготовка. Когда зимой захочется чего-то сладкого,
всегда можно  открыть баночку и с  удовольствием полакомиться  ароматными яблочками.

Сироп, в котором будут находиться яблоки, тоже не останется без внимания: его можно просто разбавить водой и
выпить вместо компота, а можно дать более широкое применение, например пропитывать бисквиты для торта. Также
сироп подойдёт для приготовления желе.

Я приготовила банку объёмом 1.5 литра.
Для заготовки яблок в сиропе на зиму подготовить плотные яблоки, сахар и воду.
Каждое яблоко разрезать пополам, а  затем  каждую половину  -  на 2-3 дольки, в  зависимости от размера яблока.

Вырезать  сердцевины  с  семечками.
Банку наполнить дольками яблок до самого верха.
Вскипятить воду в кастрюле, залить яблоки в банке на 20 минут. Банку прикрыть крышкой. Можно использовать как

закаточные, так и винтовые крышки.
Спустя время сироп из банки слить в кастрюлю и добавить сахар. Поставить кастрюлю на огонь и варить, пока сахар

не растворится.
Горячим сиропом залить яблочные дольки в банке, закрутить плотно крышку. Сразу же банку перевернуть и хорошо

укутать до полного остывания.
Яблоки в сиропе дольками на зиму готовы! 
Заготовленные на зиму яблоки в сиропе отлично хранятся при комнатной температуре. А в холодные времена такие

яблоки обязательно будут востребованы и скрасят хмурые серые будни.
Вкусных вам заготовок!

ЯБЛОКИ В СИРОПЕ НА ЗИМУ


