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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 С ЮБИЛЕЕМ!

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ОТ «БОГА»

Вы хороши! Умны! Красивы!
Веселый, добрый человек!
Такой останьтесь всем на диво
Еще на много-много лет!
Мы с круглой датой поздравляем,
Но не смотрите на года!
От всей души мы вам желаем Самой счастливой быть всегда!

ТРИТОЛ - 9

ОХЛАЖДЕНКА!

НОВ
И

НКА

Сегодня хочется рассказать об удивительном человеке,
который душой болеет за свою работу. Это учитель-логопед
Любовь Кесаревна Золова. Даже её имя – Любовь – говорит о
том, что эта милая женщина умеет любить и быть любимой
своими учениками, родителями и коллегами.
Любовь Кесаревна – мастер своего дела. Она обладает
самыми важными для педагога качествами: активностью,
доброжелательностью и трудолюбием. С 1998 года Любовь
Кесаревна трудится в Центре психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, практически со дня основания
центра. Она работает с детьми ОВЗ дошкольного и школьного
возрастов и добивается положительных результатов за счёт
внедрения передовых инновационных технологий обучения. Её
отличает стремление к совершенствованию педагогического
мастерства, ответственность за результаты своего дела.
Любовь Кесаревна готова трудиться день и ночь, не покладая
рук. Она умеет проявлять требовательность не только к другим,
но и к себе, уважать людей, с оптимизмом смотреть на жизнь.
В этой женщине строгость сочетается с добротой,
требовательность с пониманием. Учить и воспитывать
подрастающее поколение – её призвание. К Любови Кесаревне
можно обратиться по любому вопросу. Она внимательно
выслушает, подскажет правильное решение, утешит добрым
словом, даст мудрый совет.
Большая часть жизни Любови Кесаревны посвящена центру,
своим воспитанникам и их родителям. Но и о своей семье она
не забывает. Любовь Кесаревна заботливая мама, бабушка и
прекрасная хозяйка. А ещё она у нас занимает активную
позицию по экологии нашего посёлка.
Хочется пожелать этой прекрасной женщине оставаться
таким же творческим, активным, доброжелательным и
увлечённым человеком.
Коллектив Центра психолого-педагогической и медикосоциальной помощи муниципального образования Алапаевское
от всей души поздравляет Золову Любовь Кесаревну с
юбилейным днем рождения.
МОУ ДО "ППМС-центр МО Алапаевское"

И о погоде в Верхней Синячихе
8 ноября, в пятницу, в течение сут о к переменная облачность, замерзающий дождь; н очью -10° , д нём -1° ,
ветер северный с порывами до 13 м/сек.
9 ноября, в субботу, в течение суток
ожидается ясная погода; ночью -11°, днём
-6°, ветер южный с порывами до 6 м/сек..
10 ноября, в воскресенье, в течении
суток ожидается ясная погода; ночью
-9°, днём -3°, ветер западный с порывами
до 5 м/сек.

13 ноября
Всемирный
день доброты
Человек в нашем стремительно
развивающемся мире часто забывает о
ценных нравственных критериях, таких как любовь,
поддержка, взаимопомощь
и добро. Ну, а если ими все
же пользуются, то все намерения и дела остаются
надолго в сердцах не только
тех, кому они предназначены, но и тех, кто является
их носителями.
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КОНКУРС
ЧТЕЦОВ
Конкурс
чтецов
для
воспитанников
старшего
дошкольного
возраста
дошкольных образовательных
организаций МО Алапаевское
«Великая Победа: наследие и
наследники» прошел 17
октября в детском саду №19
поселка Верхняя Синячиха.
Победителем в возрастной
категории 5 лет стал Родионов
Василий занявший 1 место.
Поздравляем!
https://
mdoudetskiisad19.caduk.ru

ДЕНЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
03. и 10. октября в стенах Дома культуры п. Верхняя Синячиха
прошел праздничный концерт, посвященный празднованию
Международного Дня пожилых людей.
Специалисты дома культуры создавали праздничное
настороение в течении почти двух часов.
Зрители не скучали, их вниманию были представлены и
путешествие в далекий 3019 год, и ознакомление с терминами
"пожилой человек 3019 года", "Пенсия", "свободное время" и
другие шуточные определения вполне обыденных слов нашего
лексикона.
А также праздничная концертная программа, созданная
нашими вокалистами: Жанной Корелиной, Антоном
Подойниковым, Зоей Сергеевной Курзиной.
И, конечно, нашими хорами ветеранов "Родные напевы" и
"Лейся песня" и специально приглашенным на это праздничный
концерт Дмитрием Деречуком.
Хочется отметить и поблагодарить за отличную работу свех
тех, кто создавал праздничное настроение:
-звукорежиссера мероприятия Светлану Витальевну Деречук,

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ДЕТЕЙ
27 октября в ФСЦ Орион
прошёл праздник для детей,
которые занимаются йогой.
Ольга Витальевна Кошутина –
инструктор йоги. Обучалась в
«Центр йоги Хануман» г.
Ек атеринбург . Праздник
получился яркий весёлый и
озорной. Все девчонки и
мальчишки во главе с
инструктором
были
в
сказочных нарядах. Вечеринка
удалась. А как же иначе, ведь
Ольга более 5 лет работала
детским аниматором и смогла
привнести в мероприятие все
свои умения и полученный
опыт!
https://fsc-orion.ru

которая еще является и руководителем любительского
объединения ветеранов "Родные напевы".
- ведущую и сценариста данного мероприятия - Ларису
Анатольевну Полякову.
- соведущую - Елену Владимировну Веткину.
- мультимедиа сопровождение - Анну Валерьевну Гладышеву,
которая так же смонтировала фильм "День молодого человека
2019 г."
http://vs-clubob.ru

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Уважаемые жители п. Верхняя Синячиха!
На основании письма ГБУ СО «Центр государственной
кадастровой оценки», информируем о проведении на
территории Свердловской области государственной оценки
земельных
участков
(собственников
земель
сельскохозяйственного назначения, землепользователей,
участвующих в производстве сельскохозяйственной
продукции), а также возможности подачи декларации о
характеристиках объектов недвижимости в соответствии с
Приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2016 № 846 «Об
утверждении Порядка рассмотрения декларации о
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы».
Верхнесинячихинская поселковая администрация
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 СПОРТ

«УРОК КОМПЛЕКСА ГТО»
21 сентября стартовала
акция «Урок комплекса
ГТО» в 14-ти общеобразовательных учреждениях
Управления образования
Администрации МО Алапаевское (являющиеся
местами тестирования
ВФСК «ГТО») в различных
форматах, возрастных и
количественных составах силами учителей физической культуры. Всего
приняли участие 648
человек. Акция проводилась с 21 сентября по 24
октября.
Первый урок был проведен в селе Коптелово для
9-го класса Коптеловской
СОШ провели его Анатолий
Белых (начальник отдела
(Центра) тестирования
ВФСК «ГТО») и учитель
географии Антон Васильевич Овсянников (тренер по
спортивному
туризму,
главный специ-алист по
работе системы «МарафонЭлектро»).
В след за ними «Урок
комплекса ГТО» провели
Елена Николаевна Кондрашева для 98 учащихся
Кировской СОШ, Ольга
Александровна Кузовникова, Иван Андреевич
Ермаков (директор МОУ ДО
«ДЮСШ МО Алапаевское»), Полина Алексеевна
Устинова в Голубковской
СОШ, Андрей Сергеевич
Галышев для Арамашевской СОШ, в Филиале МОУ
" В е р х н е с и н я чи х и н с к а я
средняя общеобразовательная школа №2"Нижнесинячихинская ООШ
провёл
его
учитель
физической
культуры
Строкин Валерий Сергеевич и его юные помощники Матвиенко Никита имеющий Золотой знак
ГТО II ступени и Бочкарева
Арина имеющая серебряный знак по ГТО II
ступени,
Владимир Карьков провел в классе историю,
теорию и практические
занятия в спортивном зале
В е р х н е - с и н я ч и х ин с к о й
СОШ №2, Петр Алексеевич
Малыгин в Останинской
СОШ для 93-х учащихся с 1го по 9-й классов.

Василий Сергеевич Штоколок (директор) провел в
Самоцветской СОШ для 12и учащихся 5-6 классов и
Виктор Анатольевич Буньков
(учитель ФК) провел Уроки
«Ознакомление с историей
развития комплекса ГТО»
для 44 учащихся и 13
октября «О значении выполнения
нормативов
комплекса ГТО в жизни
каждого человека» для 53
учащихся.
Закожурникова Наталья
Васильевна в МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3»
уроки проведены в кабинетах, и в спортивном зале.
Была рассказана история
комплекса ГТО в России,
состоялись встречи с
обладателями
золотых
знаков ГТО, это учителя
физической культуры школы.
Мария Алексеевна (судья
3 категории по легкой атлетике, лыжным гонкам и
гимнастике)провела урок
для учащихся 2-3 классов
в МКОУ «Заринская СОШ».
В Ялунинской СОШ
учителем физической культуры Алексеем Сергеевичем Козловым.
В Бубчиковской СОШ
теоретическую и практическую часть провел
учитель физической культуры Александр Григорьевич Врублевский.
Анатолий Белых
Начальник отдела (Центра)
тестирования
ВФСК "ГТО" МО Алапаевское

Уважаемые жители
п. Верхняя Синячиха!
Соблюдайте ветеринарные правила содержания КРС в целях его
производства, выращивания и реализации,
утвержденные приказом
Министерства сельского
хозяйства
РФ
от
23.12.2016 №551 «Об
утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого
скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации».
Верхнесинячихинская
поселковая
администрация
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-или продам 3-ком. кв. пл. 56 кв.м.
дров. отопл. сан. узел дома, огород 10
соток, баня, конюшня, циркулярка и др.
ст-ния на -1- ком. бл. кв. или -2-ком.
бл.кв. ул. Горняков №18-1. Об.: т. 8-912632-18-73.
-меняю или продам 3ком.бл. кв. в
гаранинских домах.51 кв.м. Вода,
туалет, душ. каб. Есть небольшой зем.
уч. На 2ком.бл.кв.или дом не меньше
51 кв.м. Об.: т. 8-952-735-48-19.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №8, 2 эт. Об.: т.
8-912-667-20-66.
-3-ком. кв. с/п, с/д, новая баня, под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-669-57-63.
-3-ком.кв., г. Реж, ул.Строителей,
№16, пл.59,9 кв.м., 5 эт., ц.1250 т.р.(без
перв. взноса) Об.: т. 7-912-030-63-06
-3-ком. кв., ул. Союзов. Кирпич. Газ,
вода - скважина, канализация в доме.,
з/уч. 20 сот. обработан, баня. сарай.
Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. бл.кв. пл. 68 кв.м. можно под
матер. капитал п. Бубчиково. Об.: т. 8908-923-99-45.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 26, 4эт. Об.: т.
8-906-805-52-77.
-2-ком. бл.кв., 5эт. (ремонт). Об.: т.
8-922-137-37-59.
-2-ком. бл. кв, 3-й этаж. Об.: т. 8-961761-90-03
-2-ком.бл.кв. Окт.№19, 5 эт.(без
первоначального взноса) Об.: т. 7-912030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4
кв.м., 1 эт.(без первон. взноса) Об.: т. 7912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 19, пл.44,8
кв.м., санузел совмещен (кафель),
балкон застеклен.Об.: 8-952-731-34-53.
-2-ком. бл.кв. 5эт. окна, двери и
балкон-пластик. Об.:т. 8-912-255-34-24.
-2-ком. бл. кв. Окт. №8, 5эт. ц. 800
т.р. торг. Об.: т.8-982-664-06-89.
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт., ц.270 т.р.(без первонач.
взноса). Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., п/бл. ул.К.Маркса, №25,центр. отопл., огород, огород, баня.
Об.: т. 7-904-163-24-98.
-2-ком. кв. ул. Гоголя №17, есть
водоснаб., хоз постр., интернет. Можно
под мат.кап. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-2-ком.кв., в Гаранинских домах, 2
эт. все постр. Об.: т. 8-961-773-66-15.
-2-ком.бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2 +
зем.уч 12 сот, цена договорная, рассм.
варианты ипотека, рассрочка,
мат.капит. Об.: т. 8-982-607-56-86.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. пл 37,4 кв.м.все
заменено, есть уч-к, сарай, теплица.
можно под матер. капитал + доплата.
Об.: т. 8-961-772-97-67.
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 4эт. пл.29,6
кв.м.,ц. 700т.р.Об.:т.8-909-700-89-97.
-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. № 8,
5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. Об.: т. 8-906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.40кв.м.,
4эт. Об.: т. 8-950-540-74-81.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5эт, пл. 30
кв.м. Об.: т. 8-904-177-87-43.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 14 1эт. торг.
Об.: т. 8-967-630-57-04.
-комната пл. 19 кв.м. общежитие НТагил вагонка. Об.: т. 8-902-871-63-00.
-дом бл., ванна, туалет, баня,
отопление печное и котёл, земля в
собств. по ул. К-Маркса № 29. Об.: т.
8-903-080-62-38.
-1/2 жилого дома пл. 42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-дом, кирпич, 3 комн., пл.61 кв. м.
ул. Союзов. благоустр. З/ уч. 15 сот.,
баня, сарай. Об.: т. 8-950-193-02- 55.
-дом, новая баня 14 соток можно
под мат. кап. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом в старой части, в доме вода,
ремонт возможен мат.кап. + доплата.
Об.: т. 8-909-004-14-39.
-дом в Чечулиной. Об.: т. 8-965-52436-32.
-или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-новый 2эт. дом, пл. 75,8 кв.м. по
ул. К-Маркса газ, отопл., вода, канализ,
новая баня, гараж пл. 40 кв.м. с ямой
крыт. ограда. Об.: т. 8-953-387-14-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч.под ИЖС.Об.:т.8-965-510-61-21.
-з/уч. 10 соток за ул. Уральской
возможен обмен на гараж с док. или
на ВАЗ. Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч. с фундаментом с документ. 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-гараж у дороги напротив
ПЯТЕРОЧКИ, 5х7м. Овощ., смотр. ямы
(кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж в р-не башни, недорого. Об.:
т. 8-950-656-31-50.
-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-колёса зима 225/60 R17. Об.: т. 8967-858-38-83.
-2 пары нов.колонок 13 см, ц. 500р
за пару, магнит. «Лада» гранта (Калина)
2 Din нов. ц. 2500р, актив. сабвуфер ц.
2500р. Об.: т. 8-912-211-76-77.
-сервант, ч/ш носки, пинетки, свяжу
для вас, ажурные палантины, фиалки,
герани, овощи. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-новую шубу р. 54-56 (не подошла
по размеру). Об.: т. 8-950-633-90-43.
- жен. вязаную шапку из чернобурки
(новая). Об.: т. 8-953-381-90-12.
-дублёнку р. 48-50, длинная,
недорого. Об.: т. 8-912-673-67-87.
-дет. комбинезон, зим. цв. роз. от 0
до 1 года. Об.: т. 8-982-748-63-25.
-вяз. взросл. и дет. носки, варежки,
свяжу на заказ. Об.: т. 8-953-050-42-47.
-2 комплекта антенн «Телекарта».
Об.: т. 8-982-715-66-08.
-карманную игровую консоль GPD
XD на Android. Об.: т. 8-908-925-23-09.
-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.
-шифер б/у 50 руб. целый лист. Об.:
т. 7-912-030-63-06
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску необрезную на обрешётку,
брус 3м. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот., горбыль пиленый,
песок (Бубчик.). Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова кол отые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мбер. 1,2 пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-доску обрезную 3м и 6м, брус,
брусок 3-6 м., дрова чурками, горбыль
дровяной, заборный, срезку. Об.: т. 8952-134-25-44.
-дрова, колотые, сухие Об.: т. 8900-208-40-67.
-горбыль пиленый, сухой. Об.: т. 8922-226-13-34.
-горбыль 3м, пиленый сухой, срезку
сухую. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова “Береза” колотые и чуркой.
Недорого. Об.: т. 8-922-137-37-61.
-дрова, срезка напилен. листвен.
1500 руб/машина. Самовывоз 700 руб/
машина. Об.: т. 7-963-275-23-96
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал обрезной 30, 40 х 150 х
6. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-доску обрезную, доставка. Об.: т.
8-903-082-30-02.
-дрова колотые, чурками. Об.: т. 8965-510-61-21.
-дрова колот.Об.:т. 8-963-043-20-06.
-горбыль пилен. с дост. Газ самосв.,
перегн. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-дрова колотые, навоз, перегной,
песок. Об.: т. 8-904-173-63-28.
-горбыль, дрова со «Свезы». Об.:
т. 8-901-201-81-82.
-горбыль, срезку, дрова колотые,
чурками. Об.: т. 8-952-133-82-82.
-дрова колотые, осина, дрова
чурками осина, горбыль срезку осина,
пиленый, сухой. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова фишка 13 куб м -14 куб. м.
берёза, осина ц.10 т.р. (полусухие).
Об.: т. 8-953-044-69-73.
-дрова колот.Об.:т. 8-900-203-74-46.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-клюкву 1 л. 140 р. Об.: т. 8-953388-34-26.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель 120р/в. Доставка. Об.: т. 8906-800-58-43.
-венки продаются в бывшем маг.
«Фея» или тлф. 8-912-042-15-85.
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-треб. рамщик на пилораму. Об.: т.
КУПЛЮ:
8-912-269-56-43.
-гармонь. Об.: т. 8-953-388-34-26.
-треб. рамщик и подрамщик. Об.: т.
СДАМ:
8-982-701-30-59.
-2-ком. бл.кв. немного мебели, на
-треб. на пилораму рамщики,
длит. срок. Об.: т. 8-952-149-38-70.
циркулярщики, разнорабочие, оплата
-2-ком. кв. ул. К-Маркса №7, в
ежедневно.
Об.: т. 8-952-134-25-44.
гаран. домах. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-треб. сторож, кочегар. Об.: т. 8-904-буры в аренду. Об.: т. 8-912-666-43-94.
163-88-23.
-в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж
-ремонт холодильников на дому.
пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8-912Об.: т. 8-961-768-76-26.
667-20-66.
-ремонт окон ПВХ. Все виды
РАЗНОЕ:
ремонт. работ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-репетиторство и допол. занятия по
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
русскому языку. Об.: т.8-961-762-18-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
051-57-29.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
603-20-60.
-пас.пер.(6м) Об.:т.8-909-019-16-48.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-906-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
808-63-77, 8-982-646-84-37.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912Об.: т. 8-982-672-70-03.
666-43-94.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
738-27-20.
-электрик + ремонт бытовой
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
908-905-91-94.
-услуги электрика качественно и
-грузопер., переезды, грузчики,
недорого. Об.: т. 8-908-916-65-04.
дост., Газель. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-отдам котёнка цв. золотой, к
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
туалету приучен, мальчик. Об.: т. 8-982-грузоп. УАЗ. Об.:т. 8-905-803-41-53.
620-62-97.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-сделаю космет. ремонт в квартире,
-тр. рабоч. на оцилин. станок, водит.
недорого. Об.: т. 8-950-202-85-79.
на Урал с манип.Об.:т. 8-904-163-88-23.
-отдам беспл. шифоньер трехств.,
-треб. рабочие на сколку поддонов.
самовывоз. Об.: т. 8-982-761-66-20.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-парикмахер с выездом на дом,
-тр. водитель на Ас.машину ГАЗ.
стрижки от200р.Об.: т. 8-912-629-14-48.
Работа по дог. Об.: т. 8-909-001-68-16.
-открылась ст удия крас оты:
-треб. рабочие на пилораму, оплата
маникюр, стрижки, причёски, шугаринг.
еженедельно. Об.: т. 8-965-510-44-11.
Окт. №7 А. Об.: т. 8-922-209-91-11.
-треб. кольщик дров, оплата
-программа по реал. мат.кап. в
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
рамках закона.Об.: т. 7-912-030-63-06
-треб. рабочие на пил орам у,
-одобрение ипотеки без обращения
сторожа и сколотчики тары, оплата
в банк. Об.: т. 7-912-030-63-06
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-рефинансирование
текущих
-треб. кольщик дров. Об.: т. 8-904кредитов. Об.: т. 7-912-030-63-06
173-63-28.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ВАС с 1 по 30 ноября 2019 года проводится социологический опрос в
целях оценки уровня «деловой» коррупции! «Деловая» коррупция – это
коррупция, возникающая при взаимодействии органов власти и
представителей бизнеса.
ВПЕРВЫЕ соцопрос об уровне «деловой» коррупции проводится ПО
НОВОЙ МЕТОДИКЕ, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662, ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
МАСШТАБЕ в рамках реализации Национального плана противодействия
коррупции на 2018–2020 годы.
ГАРАНТИРУЕТСЯ анонимность и конфиденциальность. Вся полученная
информация используется только в обобщенном виде.
В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ пройти соцопрос по следующим причинам:
-Участвуя в соцопросе, Вы поможете органам власти объективно оценить
уровень «деловой» коррупции в Свердловской области.
-Итоги соцопроса позволят выработать решения по минимизации
«деловой» коррупции, что несомненно послужит улучшению условий ведения
бизнеса в регионе.
-Результаты соцопроса будут доведены до руководства страны для
принятия решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения
эффективности применения антикоррупционных мер.
В СОЦПРОСЕ НЕ УЧАСТВУЮТ представители бизнеса, которые
осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических,
общественных организациях, экстерриториальных организациях, домашних
хозяйствах, частных домашних хозяйствах по производству товаров и
оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные
государственные органы, органы обеспечения военной безопасности, а также
социального обеспечения.
НАЙДИТЕ в Вашем рабочем графике 15 минут, чтобы заполнить анкету.
ПЕРЕЙДИТЕ для начала анкетирования по ссылке https://anketolog.ru/s/
271837/l6MYRJ2m.
Благодарим за сотрудничество! НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстова Ольга
Анатольевна
Закожурникова Римма
Владимировна
Лютова Ольга
Васильевна

Легко и с удовольствием
Тебе мы жить желаем!
Чтоб каждый праздник твой
Ставал незабываем!
ТРИТОЛ
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 КУХНЯ

ТОМАТНЫЙ СОК В БЛЕНДЕРЕ НА ЗИМУ
Специи – по вкусу
Калорийность 20 кКал
Время приготовления 45 мин.

ЗДОРОВЬЕ

КАЛИНА
ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК

Ингредиенты
Помидоры – 3 кг
Дополнительно:
Соль/ сахар – по вкусу
Калина. Лёгкую горчинку калины с неповторимой кислинкой
Пошаговый рецепт
гибискуса
дополняют листья стевии, придающие напитку
Сегодня хочу поделиться с вами простым способом заготовки
сладковатый вкус.
томатного сока на зиму в блендере и без кухонной техники.
Полезные свойства ягоды
Для приготовления томатного сока на зиму подготовьте
ингредиенты по списку.Заранее подготовьте банки и крышки для
Калина обладает множеством полезных свойств, из которых
консервации. Вымойте банки с содой и простерилизуйте любым
большинство являются лечебными. Причем полезными
удобным способом (на пару, в духовке или микроволновке), крышки
свойствами обладает не только мякоть, но еще кора и цветки.
прокипятите 3-5 минут.
1.Среди всех ягод в к алине с одержится наибольшее
Помидоры вымойте и переберите. Отделите мякоть от сока.
количество Витамина С, сравнимое только с аскорбиновой
Удобней и быстрее всего использовать соковыжималку, но если
ее нет - подойдет и блендер.
таблеткой. Благодаря этому употребление калины во время
Для приготовления томатного сока в блендере надрежьте
простуды может скорее избавиться от болезни. Также полезно
кожицу помидоров крест-накрест, поместите в глубокую миску и
пить чай из этой ягоды для повышения иммунитета, особенно в
залейте кипятком. Оставьте помидоры в кипятке примерно на 1-2
осеннее и зимнее время.
минуты, затем слейте горячую воду и ополосните холодной водой.
2.Калина хорошо справляется с воспалительными процессами
Очистите томаты от кожицы, удалите место крепления
и может быть полезна при бронхите, воспалении легких или
плодоножки и нарежьте крупными кусочками. Поместите кусочки
в чашу блендера и измельчите до однородного состояния.
ангине. Содержащиеся в плодах нутриенты успешно
Получившееся томатное пюре протрите через сито или
противодействуют множеству виду бактерий.
процедите через марлю, сложенную в несколько слоев.
3.Чай из калины помогает гипертоникам в восстановлении
Если кухонной техники под рукой не оказалось, это также не
давления.
повод отказываться от приготовления томатного сока, ведь
4.Калина обладает пектинами и дубильными веществами,
приготовить его можно и по старинке, без использования какойкоторые могут помочь в борьбе с пищеварительными
либо техники.
В этом случае нарежьте помидоры крупными ломтиками и
заболеваниями.
поместите в эмалированную или другую подходящую для
5.В состав ягоды входит много витаминов и антиоксидантов,
приготовления томатного сока емкость.
позволяющих
в кратчайшее время снимать стрессовую усталость
На небольшом огне доведите помидоры почти до кипения. В
с организма и наполнять его зарядом энергии.
процессе нагревания периодически перемешивайте кусочки,
Купаж из ягод и трав не только сохранит бодрость в течении
слегка придавливая, чтобы они отдали больше сока.
Получившуюся томатную смесь протрите через сито и
дня, но и поспособствует предотвращению образования
отожмите. Оставшийся жмых можно также заморозить и
атеросклеротических бляшек, а также усилит снабжение сердца
использовать в приготовлении различных блюд.
и мозга кислородом.
Полученный томатный сок на небольшом огне доведите до
Состав:
кипения. Когда сок закипит, по желанию можно добавить соль,
Плоды калины, плоды черноплодной рябины, цветки гибискуса,
сахар и специи по вкусу. Я предпочитаю загота вливать
листья стевии, плоды боярышника.
универсальный вариант сока с нейтральным вкусом, поэтому
специи не использую.
Рекомендации по применению: 1 фильтр — пакет залить 1
Варите сок при постоянном слабом кипении 5–10 минут, снимая
стаканом кипятка, настоять 7-10 минут.
образующуюся пенку. Как только пена перестанет появляться –
В предлагаемых дозах данная продукция не является
готово.
лекарственным
средством. Чтобы применять этот чайный
Уменьшите огонь до минимума, разлейте кипящий томатный
сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
сок по подготовленным банкам и закатайте.
Переверните банки и укутайте до полного остывания.
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
Домашний томатный сок на зиму готов!
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ОХЛАЖДЕНКА!
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стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай.
Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, ТРИТОЛ-9, «Дедо и Баба»,
в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово - ТРИТОЛ-18 и в п.Бубчиково - ТРИТОЛ-5.

Внимание!
В магазин ДЕДО и БАБА,
новое поступление очков и травяных чаёв
в магазины ТРИТОЛ-1,5,9,14,18 и магазин
ДЕДО и БАБА!

