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Информационное
письмо
Уважаемые коллеги!
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
“Централизованная библиотечная система” муниципального образования Алапаевское, краеведческий
сайт «Осколки истории»,
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного
искусства
имени
И.Д.
Самойлова
приглашают
краеведов,
сотрудников
государственных, муниципальных, школьных и частных
музеев, педагогов школ и
учебных заведений, занимающихся изучением родного
края, а также свободных
исследователей Алапаевского
района принять участие в
круглом столе, который
состоится 8 декабря 2017
года в 12.00 в п. Верхняя
Синячиха
Алапаевского
района Свердловской области
по адресу: ул.Октябрьская,
д.17, МБУК “Централизованная библиотечная система”
МО Алапаевское.
Тема круглого стола:
«Вопросы краеведения», она
предусматривает дискуссию

Библиотека

между сотрудниками образовательных учреждений,
специалистами
музеев,
занимающихся исследовательской деятельностью,
краеведами и свободными
исследователями локальной
истории и культуры с целью
обмена опытом, обсуждения
возможности создания научного объединения краеведов
Алапаевского района в
Верхней Синячихе.
Кроме того, на круглом
столе предполагается обсудить проблемы и возможности разработки новых тем
исследования истории раз-

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
РОМКОР
колбаса
Бутербродная
Детский сервелат
Сервелат 3 вида
мяса

личных населенных пунктов
Алапаевского района, его
династий, а также создания
на основе исследований
образовательных программ,
способствующих развитию
интереса к историческому,
культурному и природному
наследию, стимулирующих
развитие познавательной
активности и творческой
деятельности,
навыков
самообразования.

телефону: +7 912 239 58 53
или на e-mail:
oskolki.istori@ya.ru с пометкой
«Заявка на круглый стол».
Тезисы (при наличии) подают
ся в электронном виде, в
формате Microsoft Word, до 8
страниц кеглем Times New
Roman, 12 пунктов, интервал
одинарный, поля стандартные. По итогам круглого стола
планируется издание сборника.

Заявки на участие в
круглом столе передаются в
Оргкомитет не позднее 5
декабря
2017 года по

Справки по телефонам:
+7 – 912-239-58-53
(Подойникова К.А.)
Игнатьева М.В.

Верхняя Синячиха: Метеограмма на 7 дней
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Группа «Свеза» планирует купить Тюменский фанерный завод
21 ноября 2017 г., СанктПетербург – Группа «СВЕЗА»
подписала соглашение об
основных условиях приобретения 100% группы Тюменского фанерного завода с
текущим владельцем и
основателем предприятия
Альмирой Каримовой. В связи
с этим СВЕЗА также направила ходатайство об одобрении
сделки в Федеральную
антимонопольную службу РФ
(ФАС). В случае одобрения
ФАС, покупка Тюменского
фанерного завода станет
частью стратегического плана
Группы «СВЕЗА» по расширению портфеля активов с
высоким потенциалом роста
и увеличению доли российской продукции в мировой
деревообрабатывающей
индустрии.

Тюменский
фанерный
завод производит около 90
000 мі фанеры в год. В
ближайшие годы планируется
увеличение объема производства до 120 000 м3 в год.
Предприятие
специализируется на большеформатной березовой фанере.

Клиентами завода являются
целый ряд российских и
зарубежных
компаний
строительной отрасли и
других промышленных потребителей в сферах машиностроения, авиастроения и
кораблестроения, а также
поставщиков строительных
материалов.

«Тюменский фанерный
завод – самое современное
предприятие, оснащенное
оборудованием от лидирующих международных производителей. Личными усилиями Альмиры Каримовой и
опытного персонала на
заводе созданы высочайший
уровень производственной
культуры, отличные условия
труда для работников и вся
необходимая инфраструктура.
В случае закрытия сделки,
Группа «СВЕЗА» планирует
осуществить
плавную
интеграцию предприятия в
свой холдинг, с охраняя и
развивая лучшие практики,
персонал,
укрепляя
сотрудничество с текущими
клиентами и поставщиками
компании»,
отметил
генеральный директор Группы
«СВЕЗА» Анатолий Фришман.

Тюменский фанерный завод

Справочно:
По итогам 2017 года инвестиции Группы «СВЕЗА» в
основные активы составят 4,5 млрд. рублей. Среди основных
приоритетных направлений развития: расшивка узких мест и
развитие существующих производств большеформатной
фанеры, строительство нескольких мини-ТЭЦ, комплексные
инвестиции в поддержание и развитие очистных сооружений
и других экологических объектов.

Группа «СВЕЗА» выпускает 1,3 млн м3 высококачественной
продукции ежегодно, включая фанеру и ДСП.
Компания работает в России с 1997 г. За это время «СВЕЗА»
провела модернизацию и масштабное увеличение
производства с использованием новейших технологий и
оборудования. «СВЕЗА» создает в российских регионах
современные рабочие места, на которых трудятся династии
опытных мастеров.

«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лесных
Производственный план Группы «Свеза» на 2018 год - ресурсов, что подтверждено международными сертификатами
FSCTM (ForestStewardshipCouncil® – Лесной попечительский
более 1,15 млн мі березовой фанеры.
совет – международная некоммерческая организация, целью
которой является содействие экологически ответственному
О группе «СВЕЗА»
лесопользованию и управлению лесными ресурсами).
Группа «СВЕЗА» “ российская компания, являющаяся
В состав «СВЕЗА» входят 6 комбинатов на территории
мировым лидером на рынке березовой фанеры. Продукция
СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах мира России, которые располагаются в местах, традиционно богатых
на пяти континентах. Она используется в строительстве березовыми лесами: «СВЕЗА Усть-Ижора», г. Санкт-Петербург;
небоскребов и олимпийских объектов, производстве «СВЕЗА Кострома», г. Кострома; «СВЕЗА Новатор»,
магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и Вологодская область; «СВЕЗА Уральский», Пермский край;
СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных «СВЕЗА Мантурово», Костромская область; «СВЕЗА Верхняя
интерьеров. «СВЕЗА» – поставщик № 1 в России для Синячиха», Свердловская область.
монолитного строительства.
Марина Сигай пресс-служба "СВЕЗА"
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«Мой учитель - комсомолец»
29 октября 2018 года
исполняется
100
лет
Ленинскому комсомолу.
Недавно к 100-летнему
юбилею комсомола мы с
ребятами 4 класса МКОУ
«Бубчиковская СОШ» дали
старт своей работе в рамках
проекта «Мой учитель комсомолец» и провели
встречу 2, 4 классов с учителями, которые были –
комсомольцами. Наши гости
поделились своими воспоминаниями.
Замятина Т.Е.:
«Мое
пребывание в Ельничной
школе начиналось с октябрят,
пионеров,
комсомола. Помню, как меня принимали в
ряды ВЛКСМ в числе первых в
нашем классе. Отчетливо
помню, как собирали всем
классом макулатуру, металлолом, высаживали деревья,
торопились на демонстрацию, пели в школьном хоре
комсомольские песни, устраивали вечера отдыха, концерты, участвовали в конкурсах художественной самодеятельности, ездили на
слеты туристов, выступали на
праздниках . Мы словно
спешили жить, набирались
впечатлений и жизненной
энергии. Наверное, все это и
стало фундаментом нашей
будущей жизни».
Толмачева Л.В.: «Когда я
училась в восьмом классе
Махневской школы, меня
приняли в ряды ВЛКСМ. Быть
принятым в комсомольскую

организацию было почётно.
Для этого нужно было хорошо
учиться, быть активным в
общественной жизни класса и
школы, быть в активной
жизненной позиции, нужно
было интересоваться всем,
что происходит в стране и во
всём мире. Я учила наизусть
Устав комсомола и добросовестно выполняла обязанности, записанные в Уставе.
Приём в комсомол проходил
в горкоме комсомола под
руководством Н.Н. Иванова.
Это было торжественно и
волнительно. Всё было
настолько серьёзно, что я до
сих пор помню, как страшно
было заходить в комнату, где
шел настоящий экзамен.
И вот торжественная
минута. Ты комсомолка! А раз
так и спрос с тебя уже другой.
В этот же день, тем кто был
принят вручали комсомольский билет и значок. А это уже
ко многому обязывало. А если
вдруг кто-то мог нарушить
Устав или дисциплину, тех
могли исключить из комсомола, а это считалось
серьёзным наказанием».
Вскоре мне дали поручение
стать председателем пионерской
дружины
под
руководством
прекраснейшего человека, мастера
своего дела Марианны
Владимировны Топорковой.
Наверно это и дало старт
моей работы в качестве
старшей пионерской вожатой
в Бубчиковской школе с 1975-

ПАМЯТКА
для населения по профилактике Африканской
чумы свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционное вирусное
заболевание домашних свиней и диких кабанов. Вакцин и
медикаментов, предохраняющих от этой болезни, не
существует. Всё свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус,
погибает в 90-100% случаях. На людей вирус не распространяется.
Симптомы: повышенная температура тела (до 420С), учащённое
дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей,
подгрудка, живота и конечностей. Так же может наблюдаться понос
с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги
и паралич конечностей. От заражения до появления первых
клинических признаков болезни может пройти от3 до 15 суток, при
остром течении болезни возможна внезапная гибель животных.
Последние случаи заболевания африканской чумой свиней
зарегистрированы в Омской, Челябинской, Тюменской, Курганской
областях – причиной стали хозяйственно – экономические связи
между регионами. Заражение происходит через пищу (завезённые
корма с неблагополучной территории), аэрогенно (через воздух),
контактно, трансмиссивно (через насекомых). Механическими
переносчиками могут быть люди, домашние и дикие животные,
грызуны, насекомые, клещи, вши, блохи, мухи.
Для предотвращения заноса заболевания необходимо:
1.Содержать свиней в закрытых помещениях или надёжно
огороженных, изолированных местах, не допускать свободного
выгула свиней, контакта их с другими животными;
2.Регулярно проводить очистку и дезинфекцию, где содержатся
животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь
отдельный инвентарь для ухода за свиньями.
3.Исключить кормление свиней кормами животного
происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка)

тельными делами людям и
обществу».
Также ребята посмотрели
презентацию «От октябрят до
комсомола» по истории
пионерского и комсомольского движения Бубчиковской
школы. К 100-летнему юбилею
четвертоклассники начали
подготовку проектов: «Комсомольцы нашего поселка»,
«Мой учитель - комсомолец»
и «Воспоминая о прошлом».
Учащиеся разделились на
группы и утвердили план
работы. Каждая группа занимается своим делом: одни
расспрашивают своих знакомых, родственников и просто
прохожих о комсомоле, вторая группа проводит опрос
учителей - бывших комсомольцев. Третья группа
готовит альбом «Вспоминая о
прошлом», в котором выпускники - комсомольцы
смогут оставить свои записи и
подписи.
Мы шлем свой комсомольский привет всем, кто
помнит, что он родом не
только из детства, но и из
Комсомола, кто остался
верен, вопреки жизненным
невзгодам и обстоятельствам, своему комсомольскому братству и человеческому долгу. Мы гордимся
прошлым и работаем для
будущего. Желаем крепкого
здоровья и долголетия
нашему комсомольскому
вожаку Николаю Николаевичу Иванову.

1985г.г. В 1983 году по комсомольской путевке я ездила
в Германскую Демократическую Республику».
Осинова В.Г. : «В комсомол
я вступила в Измоденовской
школе. «Если тебе комсомолец
имя, имя
крепи
делами своими». Под таким
девизом работала наша
комсомольская организация.
А как же жила молодёжь в
то время? Так же, как и
сегодняшняя. Просто всё
зависит от человека, а потом
уже от времени. Можно жить
полно и интересно, а можно
просто жить, прозябая и
ничем не интересоваться.
Праздники, вечера, встречи
поколений, комсомольские
собрания, субботники, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, сборы
макулатуры …. Об этом
помнит и сможет рассказать
любой комсомолец. Только
вот как передать атмосферу
всех этих мероприятий…...
Считаю, что комсомол был
тогда настоящей школой, он
воспитывал будущие молодые
кадры. Комсомольское слово
не расходилось с делом.
Я благодарна Комсомолу, что
он заложил во мне крепкий
фундамент, стал
моей
творческой судьбой. Нам,
комсомольцам, действительно есть чем гордиться!
Мы остались в едином строю,
хотим быть нужными и
Толмачева Л.В.
полезными своими созида- МКОУ «Бубчиковская СОШ»

обработки, покупать корма только промышленного производства
или подвергать их проварке в течение трёх часов;
4.Не допускать посещение хозяйств, животноводческих подворий
посторонними лицами;
5.Не
покупать
живых
свиней
без
ветеринарных
сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и
продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц
государственной ветеринарной службы, регистрировать
свинопоголовье в местных администрациях в похозяйственных
книгах;
6.Не проводить подворный убой и реализацию свинины без
ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно –
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
7.Не покупать мясопродукты в местах торговли, не
установленных для этих целей местной администрацией;
8.В случае появления признаков заболевания свиней или
внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную
ветеринарную службу;
9.Обязательно предоставлять поголовье свиней для
ветеринарного осмотра и других обработок;
10.Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых
свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему
распространению болезни;
11.Не использовать для поения животных воду из ручьёв и
небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные
массивы, в которых обитают дикие кабаны.
Обо всех случаях внезапной гибели, как домашних,
так
и
диких
животных
необходимо
немедленно
информировать Службу спасения по номеру «01» или ГБУСО
«Алапаевская ветстанция» по следующим телефонам: 3-18-30,
3-20-79, 3-20-41
Верхнесинячихинская поселковая администрация
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БЕСПЛАТНЫЕ
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.
-3-ком. н/бл. по ул. К-Маркса №47-1 на
-1-ком. бл.кв. Об.: ул. К-Маркса №47-1.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м. 2 эт. Об.: т.
8-961-774-73-32.
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-980-701-62-70.
-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. бл.кв. Окт., № 25, 2 эт.,
пл.52,3 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, 2 эт. Об.: т.
8-922-294-10-83.
-3-ком.кв. ц.950 т.р.в кирп. доме, в
р-не 2ой шк.3 изолир. комн., кухня,
туалет,душ. каб., пл. окна. Возможен
обмен, мат. кап-л,ипотека или срочная
продажа. Об.: 8-904-548-75-83.
-3-ком.кв, ул.Ленина, дом 27 ц.
840т.р Об.: т. 8-900-216-81-68. Агентство
недв. Фригольд
-3-ком. кв. на стройке. Об.: т. 8-953050-15-28.
-3-ком. бл.кв. в Останино. Об.: т. 8950-207-68-44.
-2-ком. бл. кв. в Заре или меняю на
-2-ком. бл.кв. в п. В-Синячиха. Об.: т.
8-952-734-87-70.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-982-623-94-75.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.: т.
8-922-020-09-22.
-2-ком. бл.кв., Окт. №6, 1эт., пл.44,5
кв.м.,ц.1060 т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв., Окт., №.22, 1 эт.,
пл.56,3 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Ленина,72, 2 эт,
отл.сост., мебель.,. Об.: т. 8-922-15325-10.
-2-комю кв.по ул. К-Маркса №87
(стройка) за 400 т.р. рассмот.
мат.капитал. Об.: т. ул. К-Маркса №87.
-1-ком. бл.кв., Бажова, №.54, 3 эт.,
пл.28,6 кв.м., (возможен обмен). Об.:
т. 7-919-371-26-40.
-1-ком. бл.кв., Бажова, №.54, 1 эт.,
пл.33,0 кв.м., (возможен обмен). Об.:
т.7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв Бажова 54 Об.: т. 8900-216-81-68.
-1-ком. кв., Карла Маркса. Возможно
под мат.кпитал, цена 370т.р. Об.: т. 8900-216-81-68. Агентство недв.
Фригольд.
-1-ком. бл.кв пл. 36,6 кв.м. с
ремонтом,
ул.
Горького №45
(бамовские) Об.: т. 8-900-205-44-45.
-1-ком. бл. кв. Бубчиково с/п, с/д,
ремонт.Об.: т. 8-950-642-82-04.
-или меняю 1-ком. бл.кв. Окт. № 3,
5эт. Об.: т. 8-909-703-50-46.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6. Об.: т. 8909-000-08-96.
-квартиру Карля Маркса № 87. Об.:
т. 87. Об.: т. 8-967-909-50-25.
-2х этаж. дом, ул.Горняков, №48,
пл.139 кв.м., 10 соток земли Об.: т. 7912-030-63-06.
-дом, можно под дет. капитал. Об.:
т. 8-982-638-92-08.
-дом или меняю на -2-ком. кв. Об.:
т. 8-953-054-35-82.
-дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8953-050-15-28.
-пять земельных участков по ул.
Уральская, под индивидуальное
жилищное строительство. Размер
каждого участка 10 соток. Торг уместен.
Об.: 7-912-613-10-75.
-земельный участок под. стр-во
дома, 10 соток, с фундаментом. Об.: т.
8-953-385-05-20.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
-помещение пл. 24,4 кв.м. ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8909-000-00-34.
-магазин 120 кв.м. по ул. Ленина
89А, магазин с торговым оборудованием
или меняю на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8982-633-71-40.
-гараж в р-не СПТУ. Об.: т. 8-909018-60-52.
-гараж с документами 5х6м Об.: т.
8-999-560-51-60.
-а/м ВАЗ-2111 г.в. 2005 цв. чёрный.
Об.: т. 8-953-389-16-44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-а/м ЗАЗ «Славута» г.в. 2006 пробег
96 т.км. цв зелёный металик. Об.: т. 8952-137-56-88.
- а/м Газель на запчасти. Об.: т. 8908-915-86-15.
-новые запчасти на классику за 50
% стоимости, комплект фирменных
литых дисков на 16. Об.: т. 8-912-26260-88.
-Sigma sport в рабочем состоянии,
испол. 1сезон. Об.: т. 8-904-178-17-90.
-прицепное устройство к РеноЛоган, рацию для дальнобойщиков
марки Vector VT-27 Comfort. Об.: т. 8904-167-17-52.
- новые колонки для авто 13 см.
Об.: т. 8-912-211-76-77.
-бизнес «Сервис – ключ» фрезерные
станки вертикальн., и горизонт.,
дубликатов электронных ключей,
заготовки для ключей 500шт. (магазин
Аврора, 2эт.), бензопилу Урал сост.
новой. Об.: т. 8-982-727-73-88.
- баллон для газа, дублёнку муж.
импорт. р 48, сапоги женские демис. р.
36, на каблуке. Об.: т. 3-20-30, 8-982617-51-00.
-кресло, сервант, вязаные ч/ш
носки, пуховые рукавички, пинетки,
свяжу для вас, комнатные цв.. Об.: т.
8-912-035-01-23.
-фикус Бенджамина выс. 1метр,
чеснок, сапоги муж, утеп. р. 4243.(кирз). Об.: т. 8-963-046-56-90.
-м/мебель б/у в хор. сост. Об.: т. 8904-164-12-15.
-дублёнку муж. р.50-52., мягкую
мебель в хор. сост.: диван -1,70, диван
1,3 и кресло. Об.: т. 8-908-900-16-29.
-валенки дет. самокатки 14 см и 21 см
по стопе, платье дев. р. 36, пуховик жен.р.
40-42 б/у, цв. лайм. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-срочно! масленый обогреватель.
Об.: т. 8-965-522-80-07.
-доску обрезную в наличии и
необрезную, брус в наличии и под
заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-60113-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-912-66643-94.
-железную печь из толстого железа.
Об.: т. 8-908-911-41-28.
-шлиф ленту б/у 2,5х1,5. Об.: т. 8953-039-14-96.
-радиаторный обогреватель высота
100 дл. 55см. Об.: т. 8-965-522-80-07.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-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. 8-909-01340-54.
-дровяной горбыль, осину, хвою,
срезку крупн. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые, берёза, осина,
срезка сухая. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова фишкой. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, сухие, горбыль
сухой пиленый, берёзовый. Об.: т. 8904-163-88-23.
-горбыль сухой, дрова колотые. Об.:
т. 8-909-003-36-19.
-дрова колотые, сухие, берёза,
доставка в день заказа. Об.: т. 8-900208-40-67.
-горбыль пиленый , сухой, горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.
-дрова колотые, сухие. Об.: т. 8965-510-61-21.
-дрова колотые сырые, горбыль
пиленый сухой, осина, срезка сухая,
пиленая осина. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-корову стельную третьим отёлом.
Об.: т. 8-952-730-60-88.
-сено в рулонах село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.
-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-20.
-картофель, морковь, свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со
своей пасеки, сало свиное, солёное,
копчёное, доставка. Об.: т. 8-952-74448-64.
-уголь берёзовый мешок 18 кг. Об.:
т. 8-950-642-37-23.
-сено 1 тюк 500кг. Об.: т. 8-909-00348-65.
КУПЛЮ:
-срочно! -настойку мухомора или
сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.

- аккумуляторы. Об.: т. 8-950-63398-53
-б/у аккумуляторы. Об.: 8-952-74448-64.
-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
СДАМ:
-комнату пл. 15 кв.м. с мебелью.
Об.: т. 8-908-900-16-29.
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, 2 эт. Об.: т.
8-922-294-10-83.
-3-ком. бл.кв. Окт. №17. Об.: т. 8912-036-36-20.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.
Екатеринбург туда и обратно. Об.: т. 8912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки, грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.: т.8952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ тент. Об. : т. 8905-803-41-53.
-на монтаж металлоконструкций
треб. бригада. Об.: т. 8-922-207-50-95.
-треб. рабочие на пилораму и в
цех сколотки поддонов. Об.: т. 8-904163-88-23.
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-965510-61-21.
-треб.
рабочие
(ленточка,
многопил.). Об.: т. 8-932-606-76-33.
-треб. сучкоруб, вальщик, конюх,
чекеровщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. тракторист на МТЗ с куном,
работа на территории. Об.: т. 8-904-16388-23.
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-в магазин «Территория ремонта» (ул.
Калинина 2а) ведётся дополн. набор
сотрудн. (мужчин) Об.: т. 8-950-651-63-36.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-треб. продавец-кассир, менеджер,
продавец -консультант. Об.: т. 8-912285-63-59.
-услуги электрика. Об.: т. 8-953046-08-42.
-электрик, ремонт бытовой техники.
Об. : т. 8-965-528-81-95.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-982646-84-37, 8-906-808-63-77.
-мелкий рем. квартир, домов,,
ремонт полов, разбор старых построек,
ст-во фундаментов. Об.: т. 8-952-13756-88.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-все виды страхования р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.
-СМК Астромед –МС приглашает
поменять бумажные полюсы на
пластиковые, бесплатно! Об.: т. 8-982670-08-22
-услуги репетитора для уч-ся
начальн.школы. Об.: т. 8-909-703-35-90.
-«авторемонт»
жестянопокрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т. 8-953-039-15-66.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912-66643-94.
-займы на покупку и стр-во жилья
не дожидаясь 3-х лет.ребенка.
Одобрение за 1 день! ООО «Семейный
капитал-Урал». Об.: т. 8-800-550-60-64
(звонок по России беспл.). Г.Алапаевск,
ул. Фрунзе, д.34, оф.302.
-кто потерял варежки, обратитесь в
магазин ДЕДО и ДАДА.

Уважаемые жители поселка Верхняя Синячиха!
Согласно распоряжению Администрации МО Алапаевское
от 16.11.2017 г. №229-Р «О проведении мероприятий по
заключению договоров социального найма жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности МО
Алапаевское» просим подойти в поселковую администрацию
для заключения договоров социального найма жилых
помещений.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов
семьи, зарегистрированных по месту жительства в данном
муниципальном жилом помещении: копию паспорта, копию
свидетельства о рождении (для детей, не достигших 14 лет);
- свидетельство о заключении (расторжении) брака,
свидетельства о рождении;
- ордер (решения уполномоченного органа) о предоставлении
жилого помещения (при наличии);
- решение суда (если право пользования жилым помещением
возникло на основании данного решения суда).
Верхнесинячихинская поселковая администрация.
Тел. для справок: 3-63-08
В ТРИТОЛ для работы в столовой на территории СВЕЗА
требуется повар. Об.: т. 8-912-635-62-94.
В ТРИТОЛ для работы на территории СВЕЗА требуется
дворник – мужчина. Об.: т. 8-912-635-62-94.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Устюжанина Нина
Николаевна
Кривоногов Николай
Петрович
Ярыныч Ирина
Ивановна

Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет,
и даже более...

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

http://iamcook.ru

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Селедка или филе - 0.4 кг.
Свекла - 1 шт.
Картофель - 2 шт.
Морковь - 2 шт
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез - 200 мл.
Время приготовления: 1 час
На 8 человек
155 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике не более 3 суток

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Одним из самых главных блюд любого новогоднего праздничного стола является слоеный салат, селедка под шубой.
По классическому рецепту он готовится слоями пропитанными майонезом из: картофеля, репчатого лука, моркови,
свеклы и конечно же самой селедки. Существуют разнообразные вариации данного блюда с добавлением яблока или
сыра, но сегодня мы будем готовить ту самую классическую селедку под шубой знакомую нам с детства.
Основной ингредиент - это конечно же сама селедка или ее филе. Я предпочитаю использовать, так сказать,
натуральный продукт, а не полуфабрикат, ведь чем больше сил и души вы вкладываете в блюдо, тем вкуснее оно
получается.
Селедку необходимо разделать, извлечь кости и нарезать небольшими кусочками как на фото.
Овощи отварить в мундирах около получаса, пока они не станут достаточно мягкими.
Почистить свеклу, картофель и морковь - это очень просто, вам даже не понадобиться нож.
Первым слоем выкладываем картофель. Для этого измельчаем его на средней терке и распределяем равномерным
слоем, а затем смазываем майонезом. Здесь необходимо сделать небольшое уточнение, если Вы будете использовать
немного майонеза то, слои: картофель, морковь и свеклу необходимо немного подсолить - я сделал именно так.
На картофельную подушку выкладываем мелко нарезанный репчатый лук и также промазываем майонезом.
Следующим слоем идет приготовленное филе селедки, которое необходимо распределить поверх лука равномерным
слоем.
Отварную морковь, также как и картофель, натираем на средней терке, выкладываем поверх селедки и промазываем
майонезом.
Завершающим слоем идет натертая на терке свекла, которую также необходимо пропитать майонезом и разровнять
как на фото. Для выравнивания лучше всего применить обычную столовую ложку.
Вот мы и приготовили нашу самую настоящую селедку под шубой, которую не стыдно подать к любому праздничному
столу, а особенно в Новый Год. Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
СУПЕР ЦЕНА!
РОМКОР
колбаса
Бутербродная
Детский сервелат
Сервелат 3 вида
мяса

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

