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5 января, в пятницу, в течение суток на

фоне повышенного давления ожидается пере-
менная облачность; ночью -14..16°, днём -12..14°,
ветер слабый. Возможны небольшие геомагнит-

ные возмущения.

6 января, в субботу, в течение суток на фоне
повышенного давления ожидается ясная погода;
ночью и днём -12..14°, ветер слабый. Возможны

небольшие геомагнитные возмущения.

7 января, в воскресенье, ожидается пере-
менная облачность, небольшой снег; ночью -
17..19°, днём -10..12°, ветер южный, умеренный.

И о погоде в Верхней СинячихеТРИТОЛ

Пресс-конференция К.И. Деева,
главы муниципального образования Алапаевское

21 декабря, под занавес ухо-
дящего 2017 года, глава муни-
ципального образования Кон-
стантин Ильич Деев  провёл
пресс-конференцию для работ-
ников  региональных  средств
массовой информации.

Прошёл год с момента из-
брания Деева  главой МО Ала-
паевское  и  данную  встречу
Константин Ильич рассматри-
вал,  как  своеобразный  отчёт
за свой первый год работы, как
высшего  должностного  лица

территории.  По-
этому и тон встре-
чи был задан со-
ответсвующий:

- Добрый день,
уважаемые жур-
налисты! Я при-
гласил вас сегод-
ня для того,
чтобы отчи-
таться за свой
первый год рабо-
ты на данном по-
сту, услышать
в свой адрес
предложения и
пожелания, они
очень важны для
меня!

Далее  глава
муниципального
округа  подвёл
итоги  уходящего
2017  год,  в  час-

тонсти сказав:
- Мы делаем одно большое

дело:  организуем  жизнедея-
тельность населения на нашей
территории.  Местная  власть
ближе всего к людям с их го-
рестями и заботами, успехами
и  радостями.  Однако,  имея
большое количество полномо-
чий, особенно по решению со-
циальных задач, мы не имеем
достаточных материальных и
финансовых ресурсов.

В 2016 году прошли выбо-

ры  депутатов  Думы  муници-
пального образования, на 67%
изменился состав депутатско-
го корпуса. Избранные депута-
ты активно вовлечены в реше-
ние насущных проблем мест-
ного  населения.  За  2017  год
администрацией исполнено 26
наказов депутатов, утверждён
план мероприятий  по выпол-
нению  наказов  избирателей,
поступивших депутатам Думы
третьего созыва на 2018-2021
года.  Считаю  приоритетным
для  себя  направлением  гра-
мотное выстраивание работы
с представительным  органом
и каждым депутатом, в целях

укрепления  общественного,
политического,  гражданского
согласия.

Затем глава муниципалите-
та обратился к цифрам:

- Численность населения в
нашем муниципальном обра-
зовании в 2017 году состави-
ла  24 762 человека,  общая
численность экономически ак-
тивного  населения  на  сегод-
няшний день составляет 13,7
тысяч человек.

На территории муниципаль-
ного образования  (по данным
районного отдела ЗАГС) за 11
месяцев 2017 года зарегистри-
ровано  229  новорождённых
(снижение к аналогичному пе-
риоду прошлого года на 66 де-
тей),  число умерших состави-
ла 354  человека  (снижение  к

аналогичному  периоду  про-
шлого года на 38 человек). Ес-
тественная убыль за 11 меся-
цев 2017  года составила 125
человек.

Средняя  продолжитель-
ность жизни составила 67 лет,
(снижение  к аналогичному пе-
риоду  прошлого  года  на  0,7
года).

По  данным  алапаевского
центра занятости населения в
поисках подходящей работы за
2017 год обратилось 636 чело-
век. Оказано содействие в тру-
доустройстве 443 гражданам.

(Окончание на 2 и 3 стр.).Небольшой рождественский морозец!

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб
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Уровень  безработицы  по
состоянию на 1 октября 2017
года - 1,06%, за соответствую-
щий период  прошлого  года  -
1,54%, соответственно умень-
шилось число безработных на
80 человек  и  составляет  145
человек.

Среднемесячная зара-
ботная плата  работников
организаций за 2017 г. в сред-
нем составила:

- по муниципальному обра-
зованию в целом - 27 160 руб.,

- среди крупных и средних
предприятий  - 34 619 руб.,

-  в  организациях  отдыха  и
развлечений,  культуры  и
спорта  - 29 593 руб.,

- в образовательных учреж-
дениях  - 23 915 руб.,

-  в  учреждениях  здравоох-
ранения в целом - 21 836 руб.

Среднемесячная заработная
плата работников  фанерного
комбината - 37  668 руб.,  ООО
«Лестех» - 30 753 руб., молоч-
ного комбината  - 27 900 руб.,
лесохимзавода - 26 930 руб.

Инвестиции
По итогам 9 месяцев 2017

года  инвестиции  в  основной
капитал за счёт всех источни-
ков финансирования состави-
ли 562,9 млн рублей, умень-
шение к аналогичному перио-
ду прошлого года на 8,7%. По
структуре инвестиций: 85,3% -
собственные средства органи-
заций (480,3 млн руб.); 14,7%
- привлеченные средства (82,7
млн руб.). В общем объёме ин-
вестиций  доля  бюджетных
средств составляет 9,0% (50,9
млн руб.).

Газоснабжение
В 2017 году на территории

муниципального образования
построены газопровод высоко-
го давления п. Заря – с. Тол-
мачёво, протяженностью 5,52
км.,  газопровод  СПК  «Уют»,
протяжённостью 11,05 км. Пе-
реходящие  объекты  на  2018
год:  газораспределительная
сеть  СПК  «Коптелово»,  газо-
распределительная сеть СПК
«Ялунинский».

Дорожное хозяйство
Выполнялись ремонты  до-

рог в с. Деево, ремонт моста
в  д. Косякова, ремонт дороги
в п. Самоцвет и в д. Тимоши-
на,  в с. Костино и в п. Заря, в
с.  Нижняя  Синячиха.  Начато
строительство автомобильной
дороги д. Кабакова - д. Горо-

Пресс-конференция К.И. Деева,
главы муниципального образования Алапаевское

(Продолжение,.
Начало на 1-й стр.).

дище  -  д.  Бучина.  Выполня-
лись мероприятия по органи-
зации  дорожного  движения  в
пос. Верхняя Синячиха (уста-
новлено  7  новых  дорожных
знаков, в д. Кулига и д. Ячме-
нёва, в Раскатихе, Голубковс-
ком, Арамашево, Ялунинском,
Деево и в п. Курорт-Самоцвет.

Выполнено устройство тро-
туаров у образовательных уч-
реждений.

Сельское хозяйство
На территории округа сель-

скохозяйственную  деятель-
ность осуществляют:

СПК «Колхоз им. Чапаева»;
ООО «Деевское»;
СХПК «Пламя»;
ООО «Агрофирма АрКо».
Работают  29  малых  форм

хозяйствования, в том числе 26
крестьянско-фермерских  хо-
зяйств;  2  сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тива.  Сельскохозяйственное
производство имеет молочное
направление, дополнительная
отрасль  -  растениеводство.
Объём  отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг
собственными силами крупны-
ми и средними  сельскохозяй-
ственными  организациями  (с
учётом малых предприятий  и
личных подсобных хозяйств) за
9 месяцев 2017 года составил
706,1  млн. руб., что на 9,5 %
меньше,  чем  за  аналогичный
период  прошлого  года.  На  1
октября  2017  года  поголовье
скота составило 10 тыс. голов,
в том числе 4 тыс. фуражных
коров. Как вы, наверное, зна-
ете у нас,  на территории Ос-

танинской сельской админис-
трации сложилась чрезвычай-
ная ситуация по заболеванию
животных  туберкулезом.  Ад-
министрацией муниципалите-
та, ветеринарными службами
Свердловской области, мини-
стерством  АПК,  министер-
ством  здравоохранения,  про-
водится вся необходимая пла-
номерная работа по выходу из
данной ситуации.

Бюджет 2017 года
Доходная часть
По итогам 11 месяцев 2017

года бюджет  муниципального
образования  Алапаевское  по
доходам  исполнен  в  сумме  1
миллиард  70 миллионов  597
тыс.  рублей,  что  составляет
88,1% к утверждённому плану, и
на 4,7% превышает объём до-
ходов местного бюджета за со-
ответствующий период 2016 г.

В  общей  сумме  поступле-
ний 2017 года налоговые и не-
налоговые доходы составили
322  101,6  тыс.рублей  (30%).
Прогноз  на  год  исполнен  на
88,6%. Налог на доходы физи-
ческих лиц является основным
источником собственных дохо-
дов  местного  бюджета,  его
доля в налоговых и неналого-
вых  доходах  -  73%.  Следую-
щие по объёму – местные на-
логи на имущество - 9% в об-
щей  сумме.  Объёмы  безвоз-
мездных поступлений из обла-
стного и федерального бюдже-
тов  превысили  величину  11
месяцев 2016 года на 49 013
тыс.рублей или на 7%.

В проекте бюджета муни-
ципального образования на
2018 год предусмотрены дохо-

ды  в объёме  1 161 945 тыс.
рублей,  в  том  числе  налого-
вые и неналоговые доходы –
385 605,8 тыс. рублей.

Расходная часть
Расходная  часть  бюджета

муниципального образования
на 1.12.2017 года исполнена в
сумме 1 миллиард 54 милли-
она  712  тыс.  рублей,  что  со-
ставляет 83,7% к годовому на-
значению (план на 2017 год –
1 миллиард    260  миллионов
240,8 тыс. рублей).   Проектом
бюджета муниципального  об-
разования на 2018 год запла-
нированы расходы в размере
1 миллиард 173 миллиона 544
тыс. рублей. В проекте бюдже-
та на 2018 год предусмотрено
финансирование  16  муници-
пальных программ в сумме 1
миллиард 155 миллионов  754
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
Текущая  кредиторская  за-

долженность по состоянию на
1.12.2017  года  составила  9
миллионов 840,6 тыс. рублей,.

Общий уровень просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти на 1.12.2017 года состав-
ляет 139,7 тыс. руб.

Наблюдается  тенденция к
снижению уровня  просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти. Ежегодно в бюджете пла-
нируются ассигнования на по-
гашение кредиторской задол-
женности, в том числе по ис-
кам  к  казне  муниципального
образования.

Жилищно-
коммунальное хозяйство
Наибольшее  количество

жалоб и нареканий вызывают
у граждан услуги ЖКХ,  поэто-
му поподробнее остановлюсь
на этом вопросе.

По состоянию на 1 октября
2017 года объём задолженнос-
ти  перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов со-
ставил 62 млн 610 тыс. рублей.
В расчёте на одного жителя –
это 2 530 рублей. В 2017 году
выполнены  и  оплачены  из
средств местного бюджета ра-
боты по капитальному ремонту
общего  имущества  муници-
пального жилищного фонда, на
сумму 791,6 тыс. руб.

Осуществлены  расходы  в
размере 300 тыс. руб. по  сно-

Отдел ЗАГС Алапаевского района зарегистрировал в истекшем
году 153 брака. В числе молодожёнов Елена Цымбал и Михаил
Дерябин (после регистрации брака - супруги Дерябины). Молодо-
жёнов поздравляет начальник отдела ЗАГС Т.С. Перевалова.
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су  жилых  помещений,  при-
знанных  непригодными  для
проживания и (или) с высоким
уровнем  износа  в  п.  Курорт-
Самоцвет,  ул. Центральная д.
№11 и  в посёлке Верхняя Си-
нячиха, ул. Клубная, д.16. На
2018  год  запланирован  снос
аварийного  и  ветхого  жилья
(пос.  Верхняя  Синячиха  ул.
Бажова,  53).  Ведётся  разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации  на  строительство
жилого дома на  81 жилое по-
мещение в Верхней Синячихе
(участие в долевом строитель-
стве – 8 184,6 тыс. руб. - доля
местного бюджета). Также про-
должится  переселение  граж-
дан  из  аварийного  и  ветхого
жилья  из населённых пунктов:
п.  Ясашная,  п. Бубчиково,  п.
Зенковка, пос. Верхняя Синя-
чиха, д. Бобровка, п. Берёзов-
ский,  п.  Курорт-Самоцвет,  с.
Останино.

Коммунальное
хозяйство
Строительство подводящих

сетей  к  строящемуся дому  в
Верхней Синячихе на 81 жилое
помещение – 5 049 тыс. руб.

Дорожная деятельность:
В  соответствии  с  утверж-

денными лимитами по разде-
лу  «Дорожное  хозяйство»
объём финансирования в 2017
году  составил  26  миллионов
306 тыс. руб. местного бюдже-
та.  Проведены  мероприятия
по очистке автомобильных до-
рог от снега (ямочный ремонт,
ремонт автомобильных дорог
площадью 14 808 кв.м. По под-
программе «Повышение безо-
пасности  дорожного  движе-
ния” объём финансирования в
2017  году  составил  2  694,1
тыс.  руб.  По  подпрограмме
«Повышение безопасности до-
рожного движения” проведено
устройство  тротуаров  около
образовательных учреждений
протяжённостью 2 072 метра,
установлено  пешеходное  ог-
раждение у образовательных
учреждений протяжённостью 1
117 метров, в том числе в пос.
Верхняя Синячиха (ФОК «Ори-
он»,  детский  сад  «Лёвушка»,
школа  №2),  установлены  но-
вые остановочные навесы.

Культура
Культура  муниципального

образования  представлена
сетью  организаций  по  всем

видам культурной деятельно-
сти.  Основные  приоритеты
развития культурно-досуговой
сферы в 2017 году направле-
ны  на  повышение  качества
предоставляемых  услуг. Веду-
щей  творческой  силой  у  нас
являются  творческие  коллек-
тивы,  имеющие  звания  «на-
родный»  и  «образцовый».  В
настоящее  время  таковых
пять:  вокальный  ансамбль
«Рябинушка», хор русской пес-
ни, экспресс-театр «Колосок»,
фольклорно-этнографический
ансамбль «Складыня»,  театр
«Чудики»;  звание  «образцо-
вый» имеют два коллектива -
хореографический  ансамбль
«Улыбка» и детский ансамбль
народной песни «Задоринки».

За 2017 год прошли ремон-
ты в 11 муниципальных учреж-
дениях  культуры  на  общую
сумму 8 миллионов 67 тысяч
рублей.

Образование
Образовательная  система

представлена 46 учреждения-
ми.  В  течение  трёх  учебных
лет наблюдается  увеличение
количества  школьников.  На
начало  2016-2017  учебного
года в школах обучалось 2 973
школьника, что на 3,2% боль-
ше  по  сравнению с  началом
предыдущего  учебного  года.
Приём в 1-е классы на 2016-
2017 учебный год показал уве-
личение  количества  перво-
классников на 30 человек.

Подвоз детей  осуществля-

ется для 652 школьников, что
составляет пятую часть от об-
щего количества. Все образо-
вательные  организации, нуж-
дающиеся  в  подвозе  детей  к
школе, имеют автотранспорт-
ные средства.

В 2017 году проведён капи-
тальный и текущий ремонт му-
ниципальных  образователь-
ных учреждений, в том числе
детский  сад  №22  в  Верхней
Синячихе.

В 2016-2017 учебном  году
в двухсменном режиме рабо-
тали две школы - это Верхне-
синячихинские №2 и №3. Ко-
личество учащихся, занимаю-
щихся во вторую смену, соста-
вило 194 человека.

В рамках мероприятий госу-
дарственной программы «До-
ступная среда»    по  соглаше-
нию с министерством общего
и профессионального образо-
вания  Свердловской  области
в  детском  садике  №22  пос.
пос. Верхняя Синячиха произ-
ведён  ремонт  и  приобретено
оборудование  для  занятий  с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-
инвалидов  на  сумму 2  715,5
тыс. руб.,  в 10 общеобразова-
тельных учреждениях установ-
лены  пандусы  на  сумму  1
441,3 тыс. руб.

Таким образом, в МО Ала-

паевское уделяется достаточ-
ное внимание реализации го-
сударственной политики в об-
ласти образования детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,
в  соответствии  с  которой,
гражданам Российской Феде-
рации  гарантируется  возмож-
ность получения образования
независимо от состояния здо-
ровья.  Основные  задачи  на
2017-2018 учебный год:

- повышение профессиональ-
ных компетенций с учётом ос-
новных требований профессио-
нального стандарта педагога;

-  актуализация  работы  с
одарёнными детьми в соответ-
ствии с Концепцией российс-
кой  национальной  системы
выявления  и развития  моло-
дых  талантов,  региональным
приоритетным проектам «До-
ступное дополнительное обра-
зование для детей»;

- активизация работы по со-
зданию объединений дополни-
тельного  образования  детей
технической направленности.

Спорт
Из года в год увеличивает-

ся количество людей, регуляр-
но  занимающихся  спортом.
Это  и  дошколята,  и  дети
школьного  возраста.  Третий
год  продолжает  реализовы-
ваться проект «Старшее поко-
ление».  Физкультурно-
спортивный клуб «Урожай» в
спортивном  и  тренажерном
залах, бассейне, на стадионе
осуществляет  подготовку
сборных  команд и  спортсме-
нов по волейболу, баскетболу,
футболу, полиатлону, настоль-
ному теннису. Особенно важ-
ным  является  возрождение
движения по сдаче норм физ-
культурного комплекса «Готов
к труду и обороне». На терри-
тории МО Алапаевское создан
и  работает  центр  тестирова-
ния ГТО на базе  физкультур-
но-спортивного центра (с дос-
тупом к работе в автоматизи-
рованной  информационной
системе ГТО).

В наступающем году муни-
ципальное  образование  за-
кончит  разработку  и  утвер-
дит  стратегию  социально-
экономического  развития
терриории до 2035 года. Ра-
бота  ведётся  совместно  с
Уральским отделением Рос-
сийской академии наук.

Всех жителей округа по-
здравляю с наступающим
новым, 2018 годом!

На снимке: утепление
швов между блоками много-
квартирных домов путём
запенивания (подготовка к
зиме).

Этот пандус смонтиро-
ван у входа в Останинскую
школу. Наш корр. поинте-
ресовался в администра-
ции этого образовательно-
го учреждения:

- У вас есть школьники-
инвалиды?

- Нет, нету.
- А зачем пандус?
- А чтобы был...
- И сколько же за него

заплатили?
- 60 тысяч руб...
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ПРОДАМ:
-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.

-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., 2эт. Об.: т. 8-965-534-09-60.
-2-ком. бл.кв., Окт. №25, частично с

мебелью. Об.: т. 8-922-020-09-22.
-1-ком.кв в гаранинских домах. Об.:

т. 8-952-735-48-19.
-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. 8-
909-000-00-34.

-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.

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

-диски штамповка R-16 на 5 болтов
шаг 100. Об.: т. 8-953-002-98-55.

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

-кухонный гарнитур стол белый 2-х
створчатый + шкаф навесной. Об.: т. 8-
953-006-13-03.

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

-кресло,  сервант,  вяз.  ч/ш  носки,
пуховые рукавички, пинетки, свяжу для
вас, комн. цв.. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-фикус  Бенджам. выс. 1м., чеснок,
комн. цветы. Об.: т. 8-963-046-56-90.

-шлифленту  2,5х1,5.  Об.:  т.  8-953-
039-14-96.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-доску  обрезную  и  необрез.,  брус.

Об.: т. 8-902-874-57-95.
-дрова берёзовые, осиновые, есть

сухие. 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, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72.

-дрова  колот.,  срезка  пилен.
Горбыль пиленый сухой. Об.: т. 8-908-
910-47-46.

-горбыль  пиленый,  сухой,  горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.

-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,  дост.
Об.: т. 8-952-744-48-64.

-зерно  дробленку,  мчсо  и  сало
свинина. Об.: т. 8-961-768-12-87.

-крольчат 1,5 мес. Ц.150р/шт., овечку
7 м. Ц. 4т.р. Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-срочно!  -настойку  мухомора  или

сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.
-б/у аккумулят. Об.: 8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-АКБ. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-аккумулят. Об.: т. 8-950-633-98-53.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

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

-треб. рабоч.  на пилор. и в цех  сколот.
поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-906-
808-63-77, 8-982-646-84-37.

-чистим скваж. Об.: т. 8-912-666-43-94.
-такси поселка. Об.: т. 8-952-135-80-

28, 3-63-00, 8-961-778-68-25.
-отдам в хорошие руки  две кошечки

и 3 котика тёмных, тигровых, пушистых,

кушают,  к туалеты приучены, 1,5 мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-деньги в долг. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-все виды страхования. Об.: т. 8-900-

043-27-09.
-СМС «Астрамед»  МС приглашает

поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-в  службу  такси  треб.  водители  с
лич.автотрансп. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-стрит.  и  рем.  работы,  окна  ПВХ,
раздвиж. балконы, натяж. потолки. Об.:
и. 8-982-657-95-66.

-венки  продаются  в  бывшем
магазине «Фея» или т. 8-912-042-15-85.

-отдам котят три котенка 1,5 месяца,
две  девочки  трех  цветная  и  черная,
пестрый мальчик. Об.: т.8-905-803-71-22.

Емельянова Людмила
                      Викторовна
Шмотьева Наталья
                   Леонидовна
Еременко Ирина
                    Семеновна

Любить, творить, с ума сходить –
От счастья и от вдохновенья!
Желаем ярко, сочно жить,
Считая радостей мгновенья!

Бал

Новогодний бал
в ВССОШ №3 29 декабря 2017 г.

                                Фоторепортаж
                                 А.В.Толстовой

Когда трепещут эти звуки
И дразнит ноющий смычок,
Слагая на коленях руки,
Сажусь в забытый уголок.

И, как зари румянец дальный
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

О, как, ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнию дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?

Фет Афанасий Афанасьевич
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плюс

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.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Баранина – 1 кг 
Лук – 300 г 
Минеральная вода – 500 мл 
Специи – по вкусу 
Соль – по вкусу
Время приготовления: 1 час
На 3 человек
172 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Если Вы замариновали шашлык, но на улице уже второй день не утихает дождь – это не беда! Приготовьте шашлык в

духовке в банке на шпажках. Конечно, это мясо не с мангала, оно не пропитано дымом, оно без аромата зеленой травки,
но тоже очень достойное.Мясо получается запеченным, нежным и сочным. Вприкуску с лучком, зеленью и острым соусом
м.ммм..м… Обязательно попробуйте!

Подготовить необходимые ингредиенты: баранину, лук, минеральную воду, специи (молотый кориандр, зира, красный
молотый перец, черный молотый перец) и соль.

Баранину тщательно вымыть, обсушить салфетками и нарезать небольшими кусочками, размером с крупный грецкий
орех. Имеющееся сало срезать не нужно, иначе в результате получим сухое мясо. Часть жира вытопится, шашлык жирным
не будет.

Выложить мясо в  глубокую  миску.  По  вкусу добавить  соль  и  специи.  Тщательно,  немного  вдавливая,  массажными
движениями, перетереть мясо. Не спеша, пусть это приносит вам удовольствие.

Очистить, вымыть и нарезать кружочками лук. Выложить его к мясу и снова, вдавливая, перемять мясо. Лук по максимуму
должен выпустить сок.

Влить сильногазированную минеральную воду.
Затянуть миску пищевой пленкой и отправить в холодильник. Выдерживать мясо в маринаде нужно от 3 до 12 часов.

Время маринования зависит и от возраста животного, и от ваших планов.
Подготовленное к шашлыку мясо плотно надеть на шпажки, которые за 30 минут до использования необходимо замочить

в воде. На дно трехлитровой чистой банки выложить немного замаринованного лука, а затем выставить все шпажки с
бараниной. Банку плотно закрыть двухслойной фольгой. Сверху сделать один небольшой прокол шпажкой.

Выставить банку в холодную духовку на решетку и только потом включить ее на 200 градусов. Готовить шашлык в
духовке в банке на шпажках ровно 1 час.

По истечении времени выключить духовку и не открывать. Через 10 минут открыть и аккуратно вынуть банку с шашлыком.
Используя такой необычный способ приготовления шашлыка, в результате имеем мясо изумительного вкуса.
Мясо очень нежное, сочное и ароматное. Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

ШАШЛЫК В ДУХОВКЕ В БАНКЕ НА ШПАЖКАХ

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб


