еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 БУДЕТ ПРАЗДНИК

Проводы зимы в Нижней Синячихе

Фото с выставки. Екатеринбург.

Приходите, смотрите, участвуйте!
Выставка-конкурс кукол, изделий народных художественных
промыслов,
декоративно-прикладного
искусства:
1-3 марта 2019г. Дом культуры п.Верхняя Синячиха.
На выставку-конкурс принимаются изделия (работы),
созданные и выполненные в следующих направлениях и
техниках:
- авторская кукла, игрушка;
- художественный текстиль (ручное ткачество,
кружевоплетение, художественная вышивка, лоскутное шитьё,
валяние, вязание,);
- народный костюм (этнографический, авторский) с
использованием традиционных материалов и техник;
- бисероплетение, алмазная вышивка
Открытие выставки 1 марта 2019г. в 12-00 час.
Справки по телефону 8 (34346) 3-63-50, 3-63-54

ТРИТОЛ
Праздничная распродажа!
Скидки до 30%
В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
Канцтовары – рюкзаки,
дневники, тетради
и многое другое.
Спешите, акция проходит с 22
февраля по 10 марта

4 - 10 марта 2019 г.

9 марта в 11 часов Нижнесинячихинский музей-заповедник
приглашает гостей на долгожданное событие – ежегодный
районный праздник "Проводы зимы". В этот день участников
праздника ждут театрализованные веселые народные гуляния
в атмосфере деревенской старины, концертная программа.
Центральная площадка музея порадует присутствующих
широкой «Улицей мастеров» с изделиями народных промыслов
и ремесел, сувенирными лавками и различной ярмарочной
снедью. На деревенских подворьях, гармонично раскинувшихся
среди старинных музейных построек, присутствующие
продегустируют блюда традиционной сельской кухни, попытают
удачу в розыгрыше призов.
Гости праздника смогут принять участие в зимних играх и
забавах, подивятся молодецкой удалью силачей, побывают на
соревнованиях по конкуру и биатлону, с ветерком прокатятся
по территории музея на лошадях - и даже северном олене. А
кульминацией события станет традиционное сожжение чучела
Масленицы. Приходите и приводите друзей – проводим зиму
вместе!
(Окончание на 2-й стр.).

И о погоде в Верхней Синячихе
1 марта, в п ятни цу, в т ечен ие
с у т о к ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -10°, днём -1°,
ветер юго-западный с порывами до 12
м/сек.
2 марта, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег; ночью -5°, днём +2°, ветер южный
до 11 м/сек..
3 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
н оч ь ю -6° , д н ём -3° , вет е р северозападный с порывами до 9 м/сек.

С праздником
8 марта
Милые женщины, только
вы способны соединить в себе
нежность и твердость, мудрость и вечную молодость;
только вы способны одновременно трудиться, добиваясь
высоких результатов, наполнять дом уютом и окружать
заботой и любовью близких.
Пусть тепло этого весеннего
праздника, хорошее настроение и обаяние будут верными
спутниками, мечты сбываются, а желания становятся
явью.

НЕВЕСТНИК
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(Начало на 1-й стр.).
Программа:
9.30 - Работа Оргкомитета
11.00 -15.30 - Начало праздника (работа "Улицы
мастеров" - торговых рядов с продукцией местных
товаропроизводителей, изделиями народных промыслов
и ремесел, сувенирами; деревенские подворья с
традиционной сельской кухней, молодецкие состязания,
зимние игры и забавы, катание на лошадях, пони и
северном олене, аттракционы, розыгрыш призов).
12.00 - Торжественное открытие праздника на главной
площадке музея-заповедника.
12.00-15:30 - Концертная программа на главной
площадке музея-заповедника.
13.00-14.30 - Конкур
13:00-15:00 - Биатлон.
13:10-15:30 - Спортивные силовые состязания между
командами.
15:30 - Подведение итогов соревнований по биатлону,
конкуру, спортивным состязаниям на главной площадке
музея.
15:45-16:00 - Сжигание чучела Масленицы. Завершение
праздника.
К.А. Подойникова, Научный сотрудник,
PR-отдел музея-заповедника.
Фото: Дарья Балакина.

 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ

«Круче всех!»
В целях пропаганды и
популяризации детского
творчества, выявления
талантливых и одаренных
детей в воскресенье 24
февраля 2019 года впервые в МУК «Верхне-синячихинское клубное объединение» состоялся детский
шоу - фестиваль для
маленьких талантов «Круче
всех!».
Заявки на участие в шоу
принимались в возрастной
категории от 3-х до 12 лет.
Каждый участник должен
был продемонстрировать
свои таланты и непосредственность, а
также
доказать зрителям, что он круче всех!
Зрителей порадовали
песнями и стихами, танцами и акробатическими
номерами, а две маленькие
художницы прямо на сцене
нарисовали картины. В
красиво оформленном
зале царила атмосфера
праздника и была организована детская комната,
где маленькие таланты
ожидали выхода на сцену в
компании очаровательного
кота. Внешний вид, красивые костюмы всех участ-

ников соответствовали
концертным номерам. Тепло и с задором поддерживали наших маленьких
артистов зрители.
Стоит отметить, что все
выступления, вошедшие в
программу фестиваля,
были интересны. Каждый
артист был награждён
заслуженными аплодисментами и искренним
признанием всех присутствующих, а также получил
медаль «Круче всех!»,
диплом участник а и
памятный приз.
В конце праздника юные
дарования сделали общую
фотографию на память и
искупались в фейерверке
мыльных пузырей, чему
были очень рады!
Хотелось бы выразить,
огромную благодарность,
сотрудникам МУК «Верхнесинячихинского клубного
объединения» за организацию и теплую атмосферу
праздника, а также родителям за отличное воспитание умных и талантливых
детей!
Галина Даникерова,
ст.инспектор
Верхнесинячихинской
поселковой администрации

Участие принимали юные звездочки из пгт Верхняя Синячиха:

Анастасия Ежова - 4 года,
Екатерина Томилова - 6 лет,
Полина Томилова - 10 лет,
Мария Панова - 6 лет,
Ульяна Бабайлова - 7 лет,
Дарья Ракус - 7 лет,
Мария Радюк - 6 лет,
Василий Самойлов - 5 лет,
Ольга Инакова - 6 лет,
Диана Юсупова - 6 лет,
Анна Долганова - 8 лет,
Дарья Евдокимова - 6 лет,
Артем Новоселов - 6 лет,
Елизавета Берстенева - 7 лет,
Таисия Сидорова - 8 лет,
Анна Рачева - 6 лет.
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД
Уважаемые жители поселка Верхняя Синячиха!
Представляю Вам итоги деятельности поселковой администрации за 2018г.
В докладе обозначены ключевые позиции работы в прошлом году и
направления перспективного планирования.
В 2018 году работа администрации строилась в пределах полномочий,
определенных Положением о Верхнесинячихинской поселковой администрации,
Уставом м униципального образования, федеральным и областным
законодательством.
В соответствии с Положением администрация наделена 39 полномочиями
по решению вопросов местного значения.
В прошедшем году в поселке в целом сохранялась стабильная ситуация по
основным социально-экономическим показателям.
На территории Верхнесинячихинской поселковой администрации работает
3 градообразующих предприятия: ООО «Лестех», НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха», ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», 2 отделения
почтовой связи, отделение ПАО «Сбербанк России» № 7003/0531, пожарная
часть № 15/1 (пгт.Верхняя Синячиха), ветлечебница, УПП ММО МВД России
«Алапаевский» ОП №3, ГКУ СО «Синячихинское лесничество», «Синячихинское
СПП ГУП СО «ЛХПО», ГУПСО «Облкоммунэнерго», отделение ГАУ СОН СО
«КЦСОН г.Алапаевска и Алапаевского района».
Демография
Численность населения поселка на 1 января 2019 года составила 9 728
человек (по данным Свердловскстата). Родился 101 ребенок , численность
умерших составила 131 человек.
Бюджетное исполнение
На реализацию вопросов местного значения в 2018 году доведены лимиты
бюджетных обязательств в размере 98 242,6 тыс. рублей ( МБ- 22 633,00 тыс.
рублей, ОБ- 75 609,00 тыс. рублей), исполнение бюджета составляет 99,9
процентов. Территория является дотационной.
Издание в пределах своих полномочий приказов и распоряжении
В 2018 году пос. администрацией издано 12 распоряжений и 42 приказа.
Работа с населением
Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан, как одному из
важнейших каналов обратной связи с населением. В администрацию население
обращается с просьбами, заявлениями и жалобами. Фиксируются устные и
письменные обращения, ведется контроль и исполнения. В 2018 году
зарегистрировано 103 обращения граждан. Не исполнено 25 обращений
(дорожный ремонт, уборка тополей, ремонт контейнерных площадок). На личный
прием к главе поселковой администрации обратилось 37 жителей.
Анализ тематики обращений показал, что жителей в основном волнуют
вопросы жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства. По-прежнему
актуальными остаются вопросы социального характера.
Специалистами поселковой администрации выдано 6906 справок, 4 выписки
из похозяйственных книг, 65 архивных справок .
По решению Алапаевского городского суда отбывали наказание в виде
обязательных(общественных) работ на территории поселка 36 человек.
Деятельность общественных объединений
Без взаимодействия администрации с общественными организациями
решение проблем жизнеобеспечения было бы просто невозможно.
При администрации поселка работают: Совет инвалидов,Совет ветеранов,
Женсовет.
Все активно принимают участие в решении проблем жителей поселка:
пенсионеров, инвалидов, тружеников тыла и ветеранов труда и т.д.. Работа
строится по определенному плану, утвержденному на Советах.
На сегодняшний день на территории поселка работают 43 старших по улицам,
25 старших по многоквартирным домам, 23 председателя ТСЖ , 4 управляющие
компании. Все оказывают большую помощь в работе администрации.
Потребительский рынок
На территории Верхнесинячихинской поселковой администрации
осуществляют деятельность
165 субъектов мал ого и среднего
предпринимательства.
По виду деятельности «Розничная торговля, выездная торговля» - 90
предпринимателей, по виду деятельности «Деревообработка» - 21, по виду
деятельности «Животноводство, сельское хозяйство» - 4, по виду деятельности
«Общественное питание» - 7, по виду деятельности «Услуги» - 25, по виду
деятельности «Производство» - 5, по виду деятельности «Прочее» - 11, по виду
деятельности «Транспортные услуги» - 2 .
На территории работает 104 магазина, 7 объектов общепита.
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабж. населения поселка
Электроснабжение:
Электрические сети на территории поселка обслуживают организации:
1.ОАО МРСК Урала ПО Артемовские электрические сети;
2.АО «Облкоммунэнерго».
Протяженность сетей уличного освещения -54 км, количество светильников
-763. Основная проблема наружного освещения в населённом пункте – ветхость
существующих сетей, частичное отсутствие централизованного управления и
приборов учёта расхода электроэнергии.
В целях исполнения полномочия , с объемом финансирования в 2018 году
3796,3 тыс. рублей тыс. рублей выполнены мероприятия :
– оплата электроэнергии по уличному освещению;
– обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения ( замена
153 ламп, ремонт 20 и установка 42 новых светильников; установка 4 дросселей,
19 фотоэлементов, 3 пускателей, 8 автоматов- выключателей, замена 2
электросчетчиков, замена провода СИП- 2800 м)
– увеличение стоимости материальных запасов;
- арендная плата за разм. светильников на опорах ОАО « МРСК Урала»;
- плата за технологическое присоединение к ТП.
Теплоснабжение:
Едиными теплоснабжающими организациями на территории поселка
являются: АО «Облкоммунэнерго» и НАО «Свеза».
Обслуж. и содерж. тепловых сетей в 2018 году на тер. поселка осуществляли
две организации: АО «Облкоммунэнерго»;ООО «Комплексные решения».
Газификация
В 2018 году на террит. поселка по газоснабжению начато стр-во газопроводов:
-Газораспределительная сеть СПК “Сибиряк”, расположенная: ул. Гагарина,
ул. Уральская, ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова, ул. Серова, ул. М.
Сибиряка, (8,9245 км)
-Газораспределительная сеть СПК «Пламя-газ», расположенная: ул. Союзов,
ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина,
ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии (2,4475 км).
- Газораспределительная сеть СПК «Огонек», расположенная: ул.Советская,
ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3
Интернационала (3,9835 км).
- Газораспределительная сеть СПК «Роза», расположенная: ул. Плишкина,
ул. Ленина, ул. Р. Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе, ул. Пушкина и ул.
Ворошилова (5,234 км).
- Газораспределительная сеть СПК «Факел», расположенная: ул. Осипенко,
ул. Плишкина, ул. Р. Люксембург и ул. Красина, II очередь стр-тва (0,9914 км)
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Организация осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения
Общая протяженность автомобильных дорог на территории поселка – 92 км.
Верхнесинячихинской поселковой администрацией реализуется
муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи
и информационных технологий на территории муниципального образования
Алапаевское до 2020 года».
В рамках ее подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории муниципального образования Алапаевское»
и по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на
территории м униципального образования Алапаевское» с объемом
финансирования в 2018 году 12 065,5 тыс. рублей выполнены мероприятия :
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог от ул.Уральская до ул.Гагарина
на площади 1534,47 кв.м.; от ул.Карла Маркса до ул.Горького на пл. 2456 кв.м.;
- установлено пешеходное ограждение протяженностью 200 м по ул. Союзов;
- установлены светофоры Т-7 на нерегулируемых пешеходных переходах
около образовательных учреждений: МОУ «ВСОШ №2», МДОУ «Детский сад
«Левушка», МБУ «ФСЦ»;
- выполнено устройство искусственной дорожной неровности с нанесением
дорожной разметки МОУ «ВСОШ №2», МДОУ «Детский сад «Левушка»,
- установлены 70 дорожных знаков на территории поселка;
- выполнен монтаж светофорного оборуд. на автодороге «Дорога – объезд»;
- устройство тротуаров по маршруту движения школьников «Дом-Школа-Дом»
по ул. Союзов – 122 м;
- содержание тротуаров, остановок и автомобильных дорог местного
значения в зимний период;
- исправление профиля дорог с добавлением нового матер.на пл. 3 200 кв.м;
- окашивание обочин дорог и тротуаров в летний период;
- ремонт моста через р. Путишна;
- установка остановочного навеса по ул. Гагарина;
-обустроен тротуар от больницы до АУЖД;
- проведен частичный ремонт тротуара по ул. Союзов.
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения
Транспортное обслуживание населения поселка в 2018 году осуществлялось
ООО «Алапаевское АТП,ООО «АУЖД». В 2017 году Администрацией на
средства, выделенные из резервного фонда Свердловской области, был
приобретен снегоболотоход для организации транспортного сообщения жителей
п. Березовский. На осуществление перевозок жителей п. Березовский (6 человек)
в 2018 году израсходовано 350,00 тыс.рублей.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
На выполнение полномочий в сфере обеспеч. первичных мер пожарной
безопасности в границах населенного пункта было предусмотрено 145,00 т.р.
Указанные средства направлены для выполнения работ по созданию
минерализованных полос, проверке, ремонту и установке пожарных гидрантов,
пирамидок, расчистку пожарных подъездов.
Организация мероприятий по охране окружающей среды
С целью исполнения полномочия по организации мероприятий по охране
окружающей среды на территории муниципального образования Алапаевское
Администрацией разработана муниципальная программа «Обеспечение
рационального и безопасного природопользования на территории
муниципального образования Алапаевское до 2020 года».
По направлению «Экологическая безопасность муниципального образования
Алапаевское» поселковой администрацией в 2018 году: обустроено 3 колодца
(ул. Вокзальная, Гагарина, Карла Маркса), проведена очистка 1 колодца по ул.
Карла Маркса, проведены лабораторные исследования воды, всего на общую
сумму 314,00 тыс. рублей.
По направлению «Развитие водохозяйственного комплекса МО Алапаевское»
проведены мероприятия по содержанию Верхне-Синячихинского гидроузла,
Чечулинскогогидроузла и Простоквашинского гидроузла.
Завершен капитальный ремонт Верхне-Синячихинского гидроузла на
р.Синячиха, который проводился на основании заключенного контракта между
Верхнесинячихинской поселковой администрацией Администрации МО
Алапаевское и ООО «СУ5групп». Финансирование осуществлялось из трех
бюджетов – федерального, областного и местного. Объем финансирования в
2018 году составил- 75 609, 9 тыс. рублей. Данное мероприятие проведено с
целью уменьшения риска аварийной ситуации и предотвращения нарушения
функции водохранилища, защиты населенных пунктов и объектов народного
хозяйства от затопления и разрушения .
Содержание мест захоронения
Кладбища, расположенные на территориях поселковой администрации
являются общественными.
На осуществление полномочия, с объемом финансирования 200,00 тыс.
рублей выполнены следующие мероприятия:
- вывоз и утилизация ТБО;
-ремонт и содержание дороги;
- уборка кустарника.
Услуги по погребению оказывает ИП Закожурников Павел Владимирович.
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
С целью исполнения полномочия по участию в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории поселка , на основании подписанного в 2013 году соглашения между
Администрацией МО Алапаевское и ООО «РЭК» об оказании услуг по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов на территории поселка в 2018 году
продолжалась работа по организации централизованного сбора в металлические
контейнеры ТКО и вывоз их на лицензированный полигон. На территории поселка
расположено 142 контейнерные площадки. В 2018 году обустроено 5 площадок,
сумма финансирования 70,00 тыс. рублей.
Проведены месячники по благоустройству, санитарной очистке населенных
пунктов и ликвидации стихийных свалок. В рамках данного мероприятия
проведена уборка и санитарная очистка поселка, окашивание общ. территории.
Осуществление полномочия поселковой администрации, отнесенные
законодательством о выборах и референдуме
На территории поселка расположены 6 избирательных участков ( 3 резервных
пункта для проведения голосования ) , проживает 8 127 избирателей.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента РФ. Принимали участие
в выборной компании: по 5 избир. уч.- 47,67 % (613 чел.); по 6 избир. уч.- 55,17%
(741 чел.); по 7 избир. уч.- 60,87% (812 чел.) ; по 8 избир. уч. - 67,55% (943 чел.);
по 9 изб. участку- 50,06% (438 чел.); по 10 избир. уч.-50,2% (867 чел.).
Современная среда
На территории муниципального образования Алапаевское разработана
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы».
18 марта 2018 года проведено рейтинговое голосование по отбору
общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках
приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” в 2019
году.
Подготовлены дизайн-проекты для 4 дворов многоквартирных домов и одну
общественную территорию.
Образование
С ет ь образовател ьн ы х учреж д ен ий пос ел к а пред с тавл ена 4-м я
учреждениями дошкольного образования , 2-мя общеобразовательными
школами , 1 школа-интернат, детская школа искусств, Центр диагностики и
консультирования, Агропромышленный техникум.
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МДОУ «Детский сад № 19 р.п. В.Синячиха общеразвивающего вида» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному
развитию воспитанников посещает 115 детей в возрасте с 1 до 7 лет.
Функционирует 5 групп. В детском саду работает 30 сотрудников, в том числе 9
педагогов. В 2018 году выпущено 25 дошкольников, вновь принято 25 детей. В
2019 году планируется выпустить 25 детей.
МДОУ «Детский сад № 22 р.п. В.Синячиха» общеразвив. вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию воспитанников посещает 214 детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Функционирует 11 групп, в том числе группа компенсирующей направленности,
которую посещает 9 детей. В детском саду работает 57 сотрудников, в том
числе 20 педагогов. В 2018 году было выпущено 45 дошкольников, вновь принято
45 детей. В 2019 году планируется выпустить 45 детей.
МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
посещает 220 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Функционирует 10 групп. В детском
саду работает 61 сотрудник, в том числе 27 педагогов. В 2018 году было выпущено
24 дошкольника, вновь принято 46 детей. В 2019 году планируется выпустить 46
дошкольников.
МДОУ «Детский сад «Левушка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников
посещает 171 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет. Функционирует 8 групп. В
детском саду работает 49 сотрудников, в том числе 17педагогов. В 2018 году
было выпущено 47 детей, вновь принято 46 ребенка. В 2019 году планируется
выпустить 24 дошкольника.
МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2»,
обучается 465 учеников, подвоз осуществляется для 185 учеников.
МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 3»,
обучается 812 человек.
ГКОУ СО «Верхнесинячихинская школа – интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» обучает детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На конец 2018
года в учреждении - 92 учащихся, работает 58 сотрудников, из них 28 педагогов.
Воспитательный процесс школ реализуется тремя главными социальными
институтами: семьей, школой и обществом, деятельность которых направлена
на формирование ключевых компетенций. Основой воспитания является
системно - деятельностный подход.
В 2018 году школы приняли активное участие в муниципальных, областных и
всероссийских мероприятиях.
МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств», обучается 488
детей. В 2018 году учащиеся приняли участие в 48 конкурсах, получили 372
диплома, 192 ребенка 68 коллективов стали лауреатами и дипломантами.
Реализовано 11 проектов: «Новое дыхание», «Новые звуки мира», «Марафон
искусств», «Фестиваль оркестров», «Солнечная Синячиха» – пленер, «Традиции
и современность», «Родные просторы» - пленер, «Родные просторы» - музыка
и хореография, Научно – практич. конфер., «Ночь искусств».
МОУ ДО «ППМС-центр МО Алапаевское МО Алапаевское». В Центре
работает 13 сотрудников, из них 9 педагогов: учитель-логопед 3 чел., педагог –
психолог – 2 чел., учитель-дефектолог – 2 чел., социальный педагог – 2 чел. В
2018 году Центром проведены следующие мероприятия: комплексная психологопедагогическая диагностика (723 ребенка); социально-педагогический патронаж
семей (70 семей); коррекционно-развивающие занятия (246 детей);
консультативная деятельность (971 консультация); 14 открытых мероприятий для
педагогов и родителей; экспертная деятельность (ТОПМПК) (133 ребенка); группа
«Развитие» (неорганизованные дети - 35 человек).
ГАПОУ Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный
техникум», обучается 374 студента. Для организации образовательного процесса
техникум оборудован учебными кабинетами, лабораториями и учебнопроизводственными мастерскими, которые оснащены необходимыми учебными
средствами, оборудованием и инструментами.
Физкультура и спорт
МБУ «Физкультурно – спортивный центр», работает 64 человека.
На
спортивных объектах МБУ «Физкультурно – спортивный центр» в соответствии
с календарным планом физкульт урно-оздоровительных и спортивных
мероприятий проведено 145 мероприятий. Проводятся спортивные мероприятия
и соревнования различного уровня: всероссийские областные, окружные,
муниципальные.
МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», обучается
1320
человек. В спортивной школе 14 отделений по видам спорта, работает 34 тренерапреподавателя, 21 штатный тренер-преподаватель. В 2018 году проведено 61
спортивное мероприятие.
МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» работает 37 человек.В 2018
году проведено 90 спортивных соревнований: Областного уровня,
Межм униципального уровня, Муниципального уровня. За 2018 год
в проведённых мероприятиях приняло участие 16099 человек.
Культура
Верхнесинячихинский Дом культуры. В Доме культуры работает 20 человек,
из них 12 специалистов и 8 обслуживающего персонала. Проведено 217
мероприятий, обслужено 14 120 человек. В 2017 год было проведено 202
мероприятия, обслужено 13630 человек.
На базе Верхнесинячихинского Дома культуры в этом году впервые была
организована и проведена муниципальная выставка кукол. В 2019 году
планируется
м униципальная
выставка
изделий
из
дерева.
В Верхнесинячихинском ДК работает 20 кружков и любительских объединений
для взрослых и детей, а также для людей с ограниченными возможностями: вокальный (ансамбли «Лейся песня, «Родные напевы», «Звонкие нотки»,
«Медианта», «Яшма»), театральный («Радуга», кукольный театр «Петрушка»,
кукольный театр для ОВЗ), танцевальный (студия танца «Неудержимые», студия
уличного танца «SVO-RA»), кружки декоративно - прикладного творчества (студия
ДПТ «Планета рукоделия», кружок аппликации для детей с ОВЗ «Мастерилка»,
мультимедиа-студия «Мультистория», кружок ИЗО «Фантазия», клуб делового
общения «Говорун», клуб этикета для юных леди.
Верхнесинячихинский краеведческий м узей входит в с остав МБУ
«Верхнесинячихинское музейное объединение». В Верхнесинячихинском
краеведческом музее работает 6 специалистов и 8 человека обслуживающего
персонала. Музей в течение 2018 года посетили 15 225 человек; провели 208
экскурсий, присутствовали 3617 человек. В течение года проводились занятия
с учащимися школ поселка и воспитанниками детского сада №19 «Дюймовочка».
Всего проведено 42 занятия, на которых присутствовало - 655 человек.
Прочитано12 лекций. На лекциях присутствовало 293 человека. Подготовили и
провели 55 массовых мероприятий, на которых присутствовали 1477 человек.
Музей истории АУЖД, входит в состав МУК «Верхнесинячихинское музейное
объединение» МО Алапаевское. В музее работает 3 человека. В 2018 году
подготовлено и проведено 26 мероприятий: «Комсомол – диалог поколений»,
посвященное 100-летию ВЛКСМ (совместное мероприятия для совета ветеранов
АУЖД и учащихся 4 класса МАОУ СОШ №4 города Алапаевска); митинг,
посвященный дню Победы (совместно с советом ветеранов АУЖД); мероприятие
к дню Победы «Железнодорожники узкой колеи – Герои Советского Союза»;
«Чингиз Айтматов: от мальчишки до народного писателя» (мероприятие для
совета ветеранов АУЖД) и т.д. Количество посещений
за 2018 год
составило 4488 человек.
Верхнесинячихинская центральная библиотека, Верхнесинячихинская
поселковая библиотека и Верхнесинячихинская детская библиотека входят в
с остав МБУК «Централизованная библиотечная система. Библиотеки
обслуживают 2,15 тыс. чел., в том числе детей – 1,1 тыс. чел. Количество
посещений – 22,3 тыс., в том числе на массовых мероприятиях 7,2 тыс. человек.
Книговыдача составила – 30,3 тыс. экземпляров.
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Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак
На осуществление полномочия по регулированию численности безнадзорных
собак поселковой администрации предоставлена субсидия в сумме 257,7 тыс.
рублей. Средства освоены в полном объеме. Проведен аукцион по выбору
подрядной организации для выполнения услуг по отлову безнадзорных собак
на территории поселка. Подрядчиком отловлено 45 особей безнадзорных собак.
Исполнение государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
В 2018 году на территории Верхнесинячихинской поселковой администрации
общее количество получателей компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг составило 2025 человек. Сумма выплаченной
компенсации – 31776,9 тыс. руб. Общее количество получателей компенсаций
расходов на оплату твердого топлива – 493 человек. Сумма выплаченной
компенсации за твердое топливо – 2001,4 тыс.руб.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выполнение государственного полномочия по ведению первичного
воинского учета органами местного самоуправления на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, по поселковой администрации на 2018 год
утверждены в сумме 416, 176 тыс. рублей. Расходы произведены:
- по оплате труда и начислениям на оплату труда
- на материально-техническое обеспечение первичного воинского учета (т.е.
на оплату услуг связи, транспортных услуг, расходы на обеспечение мебелью,
инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами)
По штатному расписанию инспекторов ВУС – 2 единицы.
Количество граждан, состоящих на воинском учете на 01.01.2019 года – 2
301 человек, в том числе граждан, подлежащих призыву на военную службу–
131 человек.
План развития Верхнесинячихинской поселковой администрации
согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское
в 2019 году:
- НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» дальнейшая модернизация производства;
- ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод» открытие опытного участка по
производству древесного угля по новой технологии;
- ООО «Лестех» реализация нового инвестпроекта «Строительство завода
ДСП» и создание 124 новых рабочих мест, запуск 2 линии по пр-ству пеллетт;
- приобретение автобуса для спортивной школы;
- приобретение дополнительного оборудования для системы электронной
фиксации «Лыжный стадион 21-й век», электронного хронометража для бассейна
«SW IMM 21» для проведения тестирования населения по выполнению
нормативов ВФСК «ГТО» пгт. Верхняя Синячиха;
- строительство 81 квартирного жилого дома в пгт. Верхняя Синячиха
(переходящий объект; строительство, начатое в 2018 году);
- разработка проектно- сметной документации и строительство 47 квартирного
жилого дома в пгт. Верхняя Синячиха, в том числе по инвестиционным проектам;
планируется строительство следующих объектов газификации:
- «Газораспределительная сеть СПК «Сибиряк» пгт. Верхняя Синячиха;
- «Газораспределительная сеть СПК «Огонек» пгт. Верхняя Синячиха;
- «Газораспределительная сеть СПК «Роза пгт. Верхняя Синячиха;
- строительство тепловых сетей для многоквартирных жилых домов в пгт.
Верхняя Синячиха;
- ремонт крыши ж/д в пгт. В.Синячиха, ул. Плишкина, 64-3
- перекладка печи ж/д в пгт. В.Синячиха, ул. Клубная, 10-2
- перекладка печи ж/д в пгт. В.Синячиха, ул. Горького, 40-8
- устройство тротуаров в пгт. В.Синячиха по ул.Ленина, ул.Кирова- Гоголя;
- устр-во пешеходных переходов в пгт. В.Синячиха по ул.Октябрьская, 14;
- благоустройство лесопарка у стадиона «Орион» по ул.Октябрьская
в пгт. Верхняя Синячиха;
- создание учебно-консультационного пункта с целью совершенствования
нормативной и правовой базы в сфере обучения населения действиям
по сигналам ГО и ЧС в пгт. Верхняя Синячиха;
- разработка рабочей документации на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту «Строительство многоквартирного дома на 47 жилых
помещений по ул. Бажова, дом 58 в п. Верхняя Синячиха, Алапаевского района,
Свердловской области ;
- стр-во газовой котельной (в т.ч. разработка ПСД) мощн. 40 МВт
в пгт.
В.Синячиха (МБ на 2019 год - 20 млн. руб.) Переходящий объект на 2020 год.
- развитие сетей уличного освещения ;
-Ремонт объекта «Дорога –объезд»
- ремонт дороги по ул. Горняков;
-обустройство контейнерных площадок;
-ремонт колодцев
в 2019-2024 годах:
- ремонт автомобильной дороги «Дорога – объезд» в пгт. Верхняя Синячиха
(2019-2020 гг.);
- разработка ПСД на строительство и реконструкцию тепловых сетей
в пгт. Верхняя Синячиха (в 2020 г.);
- разработка документации по планировке территорий жилой зоны объектов
многоэтажного и малоэтажного жилищного стр-ва пгт. В.Синячиха (2020 г.);
- проектирование и строительство крытой ледовой арены в пгт. Верхняя
Синячиха (в 2019-2021 гг.);
- строительство (реконструкция) хоккейного корта в пгт. Верхняя Синячиха
(в 2019-2021 гг.);
- строительство спортивной пл ощадки W orkout, оснащенной
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
в пгт. Верхняя Синячиха (в 2019-2021 гг.);
- участие в долевом строительстве 108 жилых помещений по ул. Бажова,
дом 56 в пгт. Верхняя Синячиха (в 2021 году);
- строительство клуба на 500 мест пгт. Верхняя Синячиха (2020 – 2021 гг.);
- приобретение оборудования и обустройство площадки для выполнения
нормативов ВФСК «ГТО» по туризму в пгт. Верхняя Синячиха (в 2020-2024 гг.);
- разработка ПСД, реконструкция (модернизация) очистных сооружений и
сетей водоотведения, фильтровальной станции и сетей водоснабжения
в пгт. Верхняя Синячиха (в 2020- 2022 гг.);
- стр-во и реконструкцию тепловых сетей в пгт. В.Синячиха (в 2021 г.).
Заключение
Сегодня я подвела итоги 2018 года. Его итоги – это результаты совместной
работы администрации, депутатского корпуса и трудовых коллективов поселка.
Выражаю огромную благодарность всем руководителям предприятий,
организаций, учреждений, предпринимателям за вклад в социальноэкономическое развитие поселка и надеюсь на дальнейшее взаимное
сотрудничество и понимание.
Отдельно обращаюсь к депутатскому корпусу – при принятии решений вы
всегда пользуетесь здравым смыслом и пониманием того, что наши совместные
решения всегда направлены на социально-экономическое развитие поселка, на
улучшение благосостояния нашего населения.
В условиях жесткой экономии бюджетных средств, несмотря на
экономические и политические сложности мы не меняем стратегические цели
развития нашего поселка.
Все вопросы просим направлять на эл.почту: delo.vs@mail.ru с пометкой
«Вопрос для главы».
Глава поселковой администрации Т.Ю.Норицина
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Серебряный медалист!

На фото Иван Никифоров

5
 СПОРТ

24 февраля 2019 года в спортивно-оздоровительном
комплексе «АРЕНА» г. Екатеринбурга, с остоялись
соревнования посвящённые памяти Героя России Владимира
Ласточкина: Чемпионат и Первенство Уральского
Федерального округа по восточному боевому единоборству,
спортивная дисциплина кобудо!
Турниры по восточному боевому единоборству
(кобудо), посвященные памяти Героя России Владимира
Евгеньевича Ласточкина, стали уже давно традиционными.
Этот турнир проводился ежегодно в Москве начиная с
2001года, а с 2010 года по решению Президиума Федерации
Кобудо России его проведение было перенесено на родину
Героя в Свердловскую область..
В этом году в соревнованиях приняли участие
спортсмены из Свердловской, Челябинской, Тюменской и
Оренбургской областей, а также представители ХантыМансийского автономного округа, Татарстана и Алтайского
края , 27 команд и более 250 спортсменов из 19 городов семи
регионов страны.
За команду МО Алапаевское выступили Иван
Никифоров , учащийся ВССОШ №3 , и Вадим Миляев ,
учащийся Заринской школы. Иван стал серебряным призером
турнира , Вадим награжден грамотой за волю к победе. Ребята
занимаются в спортивном клубе «Классик» п.Заря, тренер
Радик Гилязов.
Автор статьи - методист МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское
Юлия Жулдыбина

 МЫ - СИНЯЧИХИНЦЫ

«Круче всех!»
Детские конкурсы — это место для
вопл ощения детских фантазий и
увлечений, а получение детьми новых
знаний во время участия в детских
конкурсах, помогает им стать смелыми и
активными.
24 февраля 2019 года в концертном
зале Дома Культуры п.г.т. Верхняя
Синячиха состоялся конкурс детского
творчества «Круче всех! ». Что уж
говорить, богата наша земля талантами.
В этом конкурсе приняли участие и
талантливые воспитанники детского сада
«Светлячок», в номинациях – вокал и
ораторское искусство. Ребята с
энтузиазмом продемонстрировали своё
мастерство, порадовали зрителей яркими
костюмами и приятно удивили всеми
красками искусства. Разносторонние,
глубокие, весёлые и яркие выступления
радовали не только поддерживавших их
родителей и воспитателей, но и всех
зрителей, что подтверждалось бурными
аплодисментами. Воспитанница старшей
группы №12
Евдокимова Дарья,
исполнившая песню «Раз ладошка, два
ладошк а…» (к омпозитор Евгения
Зарицкая и поэт Игорь Шевчук) покорила
всех зрителей ярким исполнением и
детской непосредственностью. Томилова
Екатерина, воспитанница подготовительной группы № 10 прочитала стихотворение
известной детской писательницы, чьи
стихи в нашей стране знает каждый Агнии Львовны Барто «В театре». А
воспитанник старшей группы Самойлов
Василий исполнил песню «Мой дедушка
– герой!». Хороших детских песен о войне
написано немало, но мелодию и текст
именно этой песни можно отнести к числу
самых лучших. Композиция Натальи
Александровны Вайнер на стихи Аркадия
Вайнера рассказывает, как гордится внук
своим дедом, защищавшим страну. В
нашем детском саду уделяется много

внимания патриотическому воспитанию
дошкольников, и чтобы не ушла вместе с
ветеранами память о том времени,
мальчишки и девчонки должны, как можно
чаще, петь!
Вот и на прошедшем 23 февраля
конкурсе патриотической песни «Красная
поляна 2019» в г.Алапаевск, посвященному
«Дню Защитника Отечества», также за
исполнение этой песни Василий получил
диплом 3 степени! Молодец!
Все участники конкурса доказали, что
они действительно «Круче всех! » и
получили дипломы, медали и небольшие
подарки.
Все люди в чём-то талантливы. Но не
к аждому удается обнаружить в себе
одарённость и проявить её. Что такое
талант и откуда произошло это понятие?
Есть библейская притча о таланте. В ней
рассказывается о том, как некий господин,
отправляясь в дальнее путешествие, подарил своим рабам монеты (таланты).
Одному - пять, другому - две, а третьему
одну. Первые два раба вложили деньги в
дело и приумножили их на такое же
количество. Третий раб не стал трудиться,
а закопал свой талант в землю. Приехав,
господин похвалил двух рабов, а третьего
выгнал и отдал его монету другим двум
рабам. Из этой притчи и произошло
крылатое выражение: “Зарыть свой
талант”. Наша с вами задача – раскрывать,
развивать и приумножать таланты, а не
«закапывать» их в землю.
И в нашем детском саду сегодня
загорелись новые звёздочки
от
выступлений наших ребят на конкурсе
«Круче всех!». Спасибо, ребята, за ваш
талант! Спасибо родители, за активность
и отзывчивость! Спасибо сотрудникам
Дома культуры п.г.т.В.Синячиха за
творчество и высокий уровень организации
мероприятия! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
Заместитель заведующего по ВМР
МДОУ «Детский сад №22
п.г.т.В.Синячиха» Светлана Черных

Анонс спортивных
мероприятий Управления
физической культуры и
спорта МО Алапаевское
с 01.03.2019г. по 03.03.2019г.
1.
Спартакиада
Главы
МО
Алапаевское, 2 этап (волейбол)
2 марта в универсальном зале ФСЦ
«Орион» с остоится второй этап
Спартакиады Главы МО Алапаевское. В
этот день пройдёт только волейбол.
2. Комплексная спартакиада
«Здоровье». Полиатлон
2 марта в ФСЦ «Орион» будет
проходить полиатлон, в рамках школьной
спартакиады. Начало в 10:00.
3. «День ГТО» в МО Алапаевское.
4-й Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО»,
отборочный межмуниципальный этап
2 марта с 10:00 на площадках ФСЦ
«Орион»
пройдёт
день
ГТО.
Приглашаются все любители здорового
образа жизни!
4. Соревнования по лёгкой атлетике
«Шиповка юных», муниципальный
этап
3 марта на площадке ФСЦ «Орион»
с остоится Первенство по лёгкой
атлетике. Начало соревнований в 10:00.
5. Открытый Кубок муниципального
образования Алапаевское по минифутболу
3 марта с 13:00 до 21:30 в спортивном
центре «Орион» состоится Кубок МО
Алапаевское по мини-футболу.
Приглашаем всех любителей минифутбола посетить игры турнира,
поддержать свою команду и провести
время со спортом!
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №6, 5эт. пл. 59
кв.м. на две -1-ком. бл. кв. (все
варианты). Об.: т. 8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. в Алап. на равноцен.
в В.Синячихе. Об.: т. 8-908-906-28-30.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 22 пл. 40,7
кв.м. на -3-ком. бл.кв. с доплатой. Об.:
т. 8-965-506-59-66.
-1-ком. бл.кв. в бам.домах на -2-ком.
бл. кв.с допл.Об.: т.8-952-132-68-13.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-906-814-49-00.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт. Об.: т.
8-953-046-64-27.
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 8, 2эт. вязальн.
машину
Япония,
фортепиано
Германия. Об.: т. 8-912-667-20-66
-3-ком. кв. по ул. Ленина №27 есть
всё. Ц. 900 т.р.Об.: т. 8-904-548-36-64.
-3-кв. ул. Союзов, №32. Об.: т. 7963-853-35-51.
-3-ком. кв., ул. Союзов. Газ. Отопл.,
вода - скважина, канализация, з/уч. 20
сот., баня. сарай. Док. готовы. Ц. 1 580
т.р. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. кв. ул. Клубная ц. 300 т.р.,
торг, возможно под мат. капитал. Об.:
т. 8-904-162-60-92.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяж. потолки, ламинат, с/п в кв-ре ост.
кух. гарнитур. Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл.кв. пл. 57,9 кв.м.,2эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-500-87-69.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 2, 5эт, сделан
кап. ремонт. Об.: т. 8-905-803-41-33.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 5эт, пл.44
кв.м. ц. 1100т.р. Об.: т. 8-909-702-05-79.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт. пл. 44,5
кв.м. (варианты). Об.: т.8-952-145-79-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14-75, 4эт. Об.:
т. 8-963-039-08-39, 48-3-24.
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. № 18. Об.: т.
8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. Окт. №,25, 3 эт. Об.: т.
8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт. пл. 41
кв.м. ц. 1 мил. р. Об.: т. 8-922-157-69-76.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-008-21-52.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 20, 5эт. треб.
ремонт. Об.: т. 8-992-010-62-03.
-2-ком. бл.кв. Окт. №20, пл.44кв м,
ц.940т, 5 эт. Об.: и. 8-908-914-73-37.
-2-ком. бл.кв. в районе СПТУ, 5 эт.,
пл.41.2 кв.м., рядом з/уч. Цена 980 т.р.
Об.:. т. 8-965-507-07-43.
-2-ком. кв. в п. Бубчиково , 2эт. за
матер. капитал. Об.: т. 8-952-740-48-85.
-2-ком. кв. на стройке. Об.: т. 8-922211-71-40.
-1-ком. бл.кв. 3эт., натяжные
потолки, ламинат, двери ул. Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. ц. 780 т.р. торг.
Об.: т. 8-982-708-89-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 4эт. Об.: т.
8-909-700-89-97.
- или меняю -1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м.
Окт. №22. 4эт.Об.: т. 8-965-506-59-66.
-1- ком.бл.кв., 2эт. ул. Окт. 33. Об.:
т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п, с/д,
ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.
-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково ц. 200
т.р. Об.: т. 8-950-632-21-47.
-1-ком. бл.кв. пл. 37кв.м. счётчики,
2 тар. сч., двери, окна поменяны, з/уч,
теплица, насажд. Можно под матер.
кап. + допл. Об.: т. 8-961-772-97-67.
-1/2 коттеджа все постройки, баня,
огород, скважина р-он Простоквашино.
Об.: т. 8-982-670-02-47.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-дом, кирпичный ул. Союзов, 3
комн., пл. 61 кв. м. Благоустр., газ,
вода, канализация, з/уч. 15 сот., баня,
сарай. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом брев. ул. Союзов, крытый
двор, баня, газ подведен, з/уч. 10 сот.,
теплица. Помогу оф. Ипотеку, док.
готовы. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-дом новый + баня з/у 10 соток. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-нов. дом из бруса 6х6 ул. Р Люкс.,
треб. внутр.отд., возм. обмен на -1-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-919-370-60-34.
-дом 1/2 в старой Синячихе матер
кап. + доплата. Об.: т. 8-952-727-89-22.
-дом ул. Черепанов. №49, скваж.,
баня,гараж, 1 собств., ц. 1.550т.р. торг.
Об.: т. 8-908-914-73-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м. з/уч.
6сот. рас. мат. кап. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-з/уч. на берегу пруда газ, вода
(колодец) 14 сот. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-землю 10 соток с документами.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-дачу в к/с №1, торг. Об. 8-952-135-47-88.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-965-515-43-01.
-с/уч. есть дом, 2 теплицы, парник,
колодец. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-землю в пос. Об.: т. 8-965-524-36-32.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- помещение под магазин. Об.: т. 8909-000-22-34.
-гараж с док. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-гараж все документы имеются.
Об.: т. 8-909-700-89-97.
-а/м ГАЗ-3302(Газель)г.в. 2015, 1
хозяин. Об.: т. 8-950-199-92-35.
-двигатель Рено-Логан 1,4, г.в. 2005.
Об.: т. 8-952-135-47-88.
-самодельный
прицеп
без
документов. Об.: т. 8-950-633-91-31.
-диван нов., цв. серый, (в связи с
переездом). Об.: т. 8-908-926-76-39.
-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш носки, рукав, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-джемпер вяз. серый, шк. р.40,
костюм шк. р.128, форму спорт.
АДИДАС, шорты, футболка, бутсы р.30,
рубашки шк. на мальч. 10-11 лет, бутсы
футб. р.39, щитки футб., кроссовки р.34
для спортзала, т уфли шк. р.35.,
комплект для мальчика подр.: костюм,
рубашка и галстук-бабочка, цв. темнофиолетовый, подойдет для выпускного
и последнего звонка р.46-176, плащ
жен. кожан. Турция, цв. темный р.46-48,
куртка жен. кожаная цв. светло-корич.
р.46, плащ жен. велюровый цв. персик,
светлый р.46. Об.: т. 8-953-005-98-81.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-фанеру 7 листов 8мм,х 1,5м,х1,5м,
1 л.-600 руб. Об.: т. 8-912-672-96-49.
-опил, обрезку от доски, доставка
камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез., брус , брусок, рейку
6м, 3м, дрова 6 м, (фишка), горбыль,
срезку. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-горбыль 3 м., срезку. Об.: т. 8-909702-58-98.
-дрова колот. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. Об.: т. 8-965-510-61-21.
- дрова чурками сосна, горбыль,
срезку сосна, можно пиленый. Об.: т.
8-967-858-38-83.
-сено в тюках, село Измоденово.
Об.: т. 8-953-603-20-60.
-клюкву. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя, племен. самцов, диет.
мясо кролика . Об.: т. 8-906-800-58-43.
-поросят. Об.: т. 8-952-744-50-07.
-картофель стол., и на корм скоту,
чеснок, капусту кваш. и свеж. мёд,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-хлеб, Режевкской, некондицию.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-корма жив. Об.: т. 8-904-179-20-09.
-корма жив. опт, розница, дост. Об,:
т. 8-908-915-86-15.
-корма для животных опт, розница,
обмен. Махнёво. Об.: т. 8-950-647-11-75.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
-не дорого гот. бизнес-общепит,
приносящий чист. в месяц 100 000
руб.,Реальн. покуп. поможем, введем
в курс дела. Об.: т. 8-904-163-64-69.
КУПЛЮ:
-дачный уч. Об.: т. 8-908-914-73-37
-исправный 2G модем МТС. Об.: т.
900-199-06-77.
-АКБ-55 Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккум. Об.: т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-квартиру в р-не пятиэт., гар. чист. ,
поряд., опл. Об.: т. 8-912-275-22-68.
-предприятие снимет 3 квартиры с
меб. на дл. срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. ул. Окт. № 60-21. Об.:
т. 8-965-509-66-88.

-2-ком. бл.кв. с мебелью. Об.: т. 8912-645-54-30.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длит.
срок, 2эт. Об.: т. 8-909-702-74-99.
-1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-952-738-27-63.
-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и гараж
пл. 50 кв.м. в центре по ул. Ленина. Об.:
т. 8-912-667-20-66.
-в аренду торг. помещ. 38 кв.м. Окт.
№ 5 маг. Диана. Об.:т. 8-909-000-22-34.
-в аренду маг. «Мясной пир»,пл. 36
кв.м. ул. Окт. 7»Г». Об.: т. 8-953-044-68-28.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. 8 м.Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер. 6 м.Об.:т.8-909-019-16-48.
-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.
-грузоперевозки Газель тент 3м.
Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузоперевозки 4 куб.м. доставка
дров , Свеза. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на лент. пилораму,
тракторист. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. разнорабочий оплата гаран.
Об.: т. 8-982-627-88-68.
-треб. рамщик с подручным. Об.: т.
8-900-202-72-12.
-тр.рабоч.на пилораму, на циркул.,
на оторц.и на сколку поддонов Об.: т.
8-952-743-82-09.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-161-79-53.
-треб. рабочие на пил орам у
рамщики, циркулярщики, разнораб.,
оплата ежедн. Об.: т. 8-912-616-83-43.
-треб. кольщик дров, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-тр. рабочие на пилораму, рамщики
ул. Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. сторожа, кочегары, разнор.,
на циркулярку. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-тр. вальщик, сучкоруб, чекер.,
фишкар., разнор.. Об.: т. 8-909-003-48-65.
-треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-967-854-28-33.
-треб. рамщики, пом. рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.
-тр. на пилор. разнор.. опл. ежед., водит.
кат. «С» и «Е». Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. рабочие на циркулярку и
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.
-треб. истопники, рамщик на
ленточную пилораму и пом. рамщика.
Об.: т. 8-952-742-19-48.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-950-647-34-41.
-треб. водит. кат.«С»на самосвал
Камаз 20т. Об.: т. 8-952-130-35-30.
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-срочно! На суши-точку требуется
повар (график 2 через 2), сан. книжка
обязательно. Об.: т. 8-912-637-37-99.
-на суши-точку требуется курьер со
своим автомобилем (оплата сразу).
Об.: т. 8-912-637-37-99.
-составл. договора купля-продажа,
дарения. Об.: т. 8-953-823-82-48.
-диагн., рем. ход., мытьё форсунок,
з/части на заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-электрик, ремонт бытовой техники,
замена эл. проводки эл. счётчиков.
Об.: т. 8-953-046-08-42.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906808-63-77, 8-982-646-84-37.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-ремонт печей, чистка дымоходов
+ мелкий рем. Об.: т.8-912-295-76-18.
-колю дрова. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-принимаю заказы на вязание
вещей: носки, варежки и т.д. Об.: т. 8952-728-47-31.спросить Лену.
-приму в дар стеклянный аквариум
для хомячка. Об.: т. 8-953-002-49-98.
- отдам в добрые руки двух котиков,
рождённых 8 января, (мама кошка
умная, строгая, с сиамским прошлым)
бел оснежный очень пушистый, с
розовыми ушками и полосатеньким
хвостиком и голубыми глазами, тёмносерый очень пушистый, крупный с
серыми глазами, к туалету приучены,
кушают всё. Об.: т. 8-982-648-50-87.
-полуперсидского, симпатичного,
рыжего кота, взрослого и очень
крупного.Об.: т. 8-912-616-38-15.
-бюро Кадастра Недвижимости.
Об.: т. 8-922-212-89-83.
- в парикмахерской ул. Окт.10
работает муж. мастер. Об.: т. 8-909019-16-24.
-найдены ключи возле дома №16.
Об.: в магазин «Дедо и баба».
- кто оставил ключи в парикмахер.
в зелён. доме Об.: в маг.«Дедо и баба».
-каждую субботу на рынке в
продаже семена от 6 руб. удобрения,
грунты, клубни цветов. С 9-00 до 15-00.
-ЗАО «В-Синячихинский лесохимический завод» треб.: токарь 5 р., э/монтёр
4,5 р., станоч.-распил., слесарь –
электрик по рем. э/обор. (авто), водитель
автомоб. на вывозке леса «Урал», монтёр
пути, менеджер отдела труда и з/пл.,
оператор 1С, менеджер ком. службы,
подсоб.раб., аппаратчик пиролиза,
перегонки, чистильщик, машинист крана,
пилоправ, лебедчик, начальник цеха
пиролиза, нач. цеха первич. подг. сырья,
мастер погрузо-разгр.уч-ка, мастер цеха
пиролиза, нач. рем.-мех. участка. Об.: т.
8-912-270-35-25.

Информация!
При эксплуатации печей на дровяном топливе нужно следить за
дымоходами, очищать их от сажи и нагара. Самое главное это не закрывать
заслонку, до полного прогорания углей.
Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи следует закрывать
не до конца (лучше оставлять слегка приоткрытой) только после исчезновения
синих огоньков над углями. К тому же рекомендуется проверить кочергой,
есть ли внутри печи, не прогоревшие головни. Лучше их затушить или дать
время полностью прогореть.
Пожарные советуют заканчивать топить печь за три часа до сна.
Необходимо использовать только исправное оборудование.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов Владимир Владимирович В делах не знать заботы,
Быть на коне всегда,
Федотова Светлана Николаевна
Несчастье и невзгоды
Зотеева Лидия Александровна
Не знать Вам никогда.
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ЭКЛЕРЫ СО СЛИВКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
Масло сливочное - 50 г
Молоко - 75 мл
Мука пшеничная - 90 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Крем:
Сливки 33% - 200 мл
Сахарная пудра - 3 ч.л.
Калорийность 247 кКал
Приготовление 1 ч. 20 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Всеми любимый десерт - заварные пирожные - можно
приготовить со взбитыми сливками.
Эклеры с о взбитыми сливк ами будут такими
невесомыми, нежными и вкусными, что невозможно
оторваться.
Я впервые делала тесто полностью на молоке.
Изделия получились более мягкими, чем на воде. Моему
мужу такие больше понравились. Сказал теперь делать
только так.
Ранее я пекла эклеры ровно 40 минут, на молоке они
были готовы уже через 30 минут. Смотрите по своей
духовке, я открыла дверцу и проверила готовность моих
“заварнушек”.
Вот такие продукты нам понадобятся для
приготовления эклеров со сливками.
В кастрюлю вылить молоко и добавить масло.
Поставить на плиту.
Когда масло полностью растает и молоко начнет
закипать, высыпать муку и быстро перемешать лопаткой.
Убрать кастрюлю с плиты.
Когда тесто остынет, вбить в тесто по одному яйца.
Отсадить тесто на противень с ковриком или бумагой.
Выпекать эклеры при температуре 180 градусов 3040 минут.
Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой.
Остывшие эклеры разрезать пополам.
На одну половину нанести крем и накрыть другой
половиной.
У меня крем остался, я нанесла еще полоску сверху.
Эклеры со сливками готовы к дегустации.
Приятного чаепития.

4 - 10 марта 2019 г.

БАД: пища или лекарство?

ЗДОРОВЬЕ

В этом номере газеты мы поместили выдержки из статьи
«Эфф ек тивные и качественные БА Ды – здоровье нации»
опубликованной в «АиФ Здоровье» №15 08.04.2010.
Но негативные стереотипы все чаще смущают многих желающих
попробовать эти продукты. Один раз «обжегшись» на некачественной
биодобавке, люди зачастую начинают испытывать недоверие ко всем
товарам с надписью «БА Д». Что нужно знать, чтобы избежать
разочарования? Чтобы получить ожидаемый эффект и не жалеть
о потраченных деньгах? Давайте разложим все «по полочкам». В этом нам
поможет генеральный директор фармацевтической компании «Эвалар» Лариса Александровна Прокопьева.
— Для чего нужно принимать БАДы? Е. Иванова, Тверь
— Чтобы не болеть! БАДы призваны, в первую очередь, восполнить
дефицит в организме ценных веществ, без которых человек подвергается
болезням. В рационе россиян острая нехватка микро- и макроэлементов,
биологически активных веществ. Об этой «особенности национального
питания» постоянно напоминают специалисты Института питания РАМН.
Они уверены — сбалансировать питание можно только с помощью БАДов.
Именно на этот путь встали 20 лет назад страны Запада и Япония.
В результате смертность от таких заболеваний, как атеросклероз, диабет,
ожирение, подагра, остеопороз и др., у них сегодня значительно ниже,
чем в России. Средняя продолжительность жизни у нас — 68 лет,
в США — 74 года, в Японии — 81 год. Достаточно сопоставить эти цифры,
чтобы сделать выводы в пользу БАДов.
— Натуральные лекарства и БАДы. В чем их различие?
С. Морозов, Ростов-на-Дону
— Прежде всего в регистрации. Лекарственные средства проходят
обязательные и длительные клинические испытания. Эффективность
доказывается медицинской практикой. Наши лекарства, такие как эликсир
«Эвалар», «Пантокрин Пантея», «ЖеКаТон» и «Фито-Транзит»,
пользуются стабильным спросом.
БАДы, как правило, не рассматриваются с позиций доказательной
меди-цины. Тем не менее все наши биологически активные добавки
в обязательном порядке также проходят клинические испытания. Самые
востребованные из них переводятся в лекарства.
Так, бывшая БАД «Сабельник Эвалар» сегодня уже лекарство
и рекомендуется для лечения артритов и артрозов. «Гинкоум», «Ци-Клим»
и «Ате-роклефит» находятся на завершающей стадии регистрации.
Успешно заканчиваются клинические исследования настойки «Красный
корень». Еще десять БАДов с интересными терапевтическими находками
готовятся для перевода в лекарства. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!
— Сколько БАДов можно принимать одновременно?
Л. Д. Денисова, Омская обл.
— Считается, что принимать БА Дов можно столько, сколько
необходимо для восполнения недостающих организму биологически
активных веществ. Так, в США, где идея здоровья возведена в ранг
национальной, 90% населения употребляют одновременно по несколько
БАДов. Я принимаю 5 биодобавок утром и вечером. Это «Боярышник
Форте» для сердца, «Атероклефит» для снижения холестерина,
«Валериану Форте» утром, «Пустырник Форте» и «Формулу сна» вечером.
Иногда — что-нибудь из серии «Турбослим».

Продолжение следует.

ТРИТОЛ
Праздничная распродажа!
Скидки до 30%
В магазине ТРИТОЛ-10
(ул.Октябрьская 5)
Канцтовары – рюкзаки,
дневники, тетради
и многое другое.
Спешите, акция проходит с 22
февраля по 10 марта

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.

Работает Первая частная
библиотека!

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

