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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5-ый открытый кубок
МО Алапаевское по
пневматическому биатлону,
памяти первого Чемпиона СССР
по биатлону, МСМК СССР
А.М.Губина
29 февраля в с. Нижняя
Синячиха состоялся Кубок по
лазерному биатлону на призы
двукратного Олимпийского
Чемпиона, Депутата Государственной Думы РФ С.В.Чепикова, в соревновании приняли участие 25 лыжников.
Забеги проходили в личном и
командном зачете на дистанции 1 километр с прохождением двух огневых рубежей,
выполняя стрельбу из пневматических винтовок.
Участники были разделены
на 4 подгруппы, девочки 11-14
лет, мальчики 11-14 лет, юноши
15-17 лет и юноши 18-39 лет.
Открыл и дал старт соревнования Юрий Иванович
Громыко, член комиссии Министерства спорта РФ ВФСК
«ГТО» и массовых видов
спорта.
Среди девочек 11-14 лет
первое место заняла Аксенова
Катя (ДЮСШ №1 г.Алапаевск),
на втором месте Рожкова
Александра (ДЮСШ №1
г.Алапаевск) и на третьем
месте Халемина Арина
(ВССОШ №3).
Среди мальчиков11-14 лет
первое место занял Костин

В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 20
ул. Ленина 35
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 3
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
ул. Заводская 4
ул. Бажова 46
ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.
Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

Семен (ВССОШ №3), второе
место занял Шадрин Кирилл
(Нижнесинячихинская СОШ) и
на третьем месте Панаев Никита (ДЮСШ №1 г.Алапаевск).
Среди юношей 15-17 лет
первым стал Халемин Арсений (ВСАПТ) и на втором месте
Разбойников Ефим (с.Деево).
Среди юношей 18-39 лет
первым стал Дунаев Кирилл
(с.Деево) и вторым стал Мансуров Никита (АЦМО).
В эстафете 4х1км на старт
вышли три команды, Нижнесинячихинская СОШ занявшая
первое место и допустившая
наименьшее количестко промахов, ДЮСШ №1 г.Алапаевск
занявшая второе место и
команда ВССОШ №3 пгт.Верхняя Синячиха занявшая третье
место.
Победители и призеры в
личном первенстве были
награждены грамотами и
медалями, эстафетные команды призеры – грамотами и
медалями.
Начальник отдела ФМР
МКУ «УФКС
МО Алапаевское»
В.В.Демерджи-оглы.
Фото автора.

И о погоде в Верхней Синячихе

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

6 марта, в п ятни цу, в т ечен ие
суток
ожидается
переменная
облачность; ночью -19°, днём -4°, ветер
юго-западный с порывами до 11 м/сек.
7 марта, в субботу, в течение суток
ожидается облачная погода; ночью -3°,
днём +1°, ветер западный с порывами до
15 м/сек..
8 марта, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -1°, днём +1°, ветер западный с
порывами до 12 м/сек.

Март
Март, а в небе свод небесный
Ночь и звезды, звездный путь.
Вдалеке я слышу песни
О любви не обмануть.
Где же ты незримый певчий
Растревоживший душу
В свете вижу снег осевший
И красавицу луну.
Вот замолк иль не поётся
Соловей любовных мук.
Только в сердце отдается
Угасая песни звук.
21.03.20. (ночь) А.Кондрат.
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 ПРОИСШЕСТВИЯ

Июль 2009 года

ОТПЕЛ ГУДОК ЗАВОДСКОЙ
«Я не хочу судьбу иную... Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня».
Так пелось в красивой песне
на стихи А.Фатьянова. Была
уверенность рабочих в стабильной жизни, менять родную
проходную не хотелось. Почти
250 лет работал В-Синячихинский металлургический завод.
Не одно поколение металлургов выросло. Завод дал начало
поселку с его славной историей. Жизнь завода началась
с 1769 г. по распоряжению
императрицы Екатерины II.
Завод производил металл,
формировал рабочий костяк.
Разные периоды были. Во
время Отечественной войны
1812 г. на заводе изготовлено
почти 1500 бомб, более 10 тыс.
артиллерийских снарядов В
1850 г. новый управляющий
горнозаводскими заводами
Чайковский И.П. возродил
завод, дополнив коренными
преобразованиями. Продукция
завода высоко ценилась на
международных и всероссийских выставках. С 1865 по
1882 г. продукция завода была
отмечена 14 наградами. В
1910 г. акционерное общество
решило построить новый
завод с полным металлургическим циклом, современной техникой. Новая
доменная печь была первой в
Алапаевском округе оборудованной скиповым подъемником. Производительность
доменной печи составляла до
20 т., а две мартеновские печи
до 50 т.в сутки. Строительство
узкоколейной железной дороги, появление на заводе
электричества сказалось на
росте производительности
труда. Жизнь рабочих была
трудной, бесправной, безрадостной, но было главное работа. Начавшаяся I мировая
война, а затем гражданская
война затормозили развитие
завода. Только в 1926 г. была
налажена работа.
После 1917 г, изменилось
положение рабочих. Они стали
полноправными хозяевами,
через общественные организации: профсоюзную, партийную, комсомольскую, участвовали в решении жизненно
важных вопросах производства. В 1952 г. проведена
реконструкция доменной печи.
Газета «Алапаевская искра»
20.02.1963 писала: «Среди
доменщиков Верхне-Синя-

чихинского метал-лургического завода ширится движение
за лучшие показатели в работе. Тон в соревновании
задает смена мастера Павла
Чечулина, где старшим горновым Иван Маньков. Только она
записала на свой лицевой счет
в феврале 70 т. сверхпланового чугуна и глиноземистого
шлака». Эта же газета от
06.02.1973 г. писала «Металлурги Верхне-Синячихинского
завода ... с первых дней
января успешно выполняли
задания по выплавке чугуна и
стали. Мартеновцы месячный
план выполнили на 101,2 %....
Только 53 сверхплановых
тонны выдала бригада мастера В.И.Квашнина, где
сталеваром Н.П.Закожурников,
Металл только отличного
качества». В 1987 г. благодаря
разработкам директора завода Урявина Г.А. - кандидата
технических наук домна переходит на выпуск медистого
чугуна. Завод работал стабильно, осваивая и внедряя
новые направления в работе.
Был энтузиазм, уверенность в
завтрашнем дне. Коллектив
завода пополнялся новыми
кадрами. Интересная заводская жизнь, стабильно хорошая заработная плата
привлекали молодых людей.
Была вера в постоянное
улучшение жизненных условий. Территория завода утопала в зелени: аллея до
проходной, клумбы у столовой, новые бытовые, прекрасный здравпункт, возможность
получить лечение после
обследования областными
докторами, проведенными
прямо в заводе. Рабочие
многое имели и стремились к
лучшему.
Но пришли лихие 90-е годы,
произошли изменения в государстве, связанные с переменой форм с обственности,
утверждение рыночных отношений. Утверждалось, что рынок, урегулирует все сложные
производственные вопросы.
Ваучерная приватизация,
обещавшая по две «Волги» за
ваучер, опьянила головы людей, привыкших верить власти. «Волги», даже одной, никто
не получил, а благодаря обману ваучеры уходили за бесценок, завод попал в частные

руки. Успешно развивающееся
предприятие стало лакомым
кусочком. В июле 1997 г.
предприятие вошло в состав
московской промышленной
группы «МАИР». Вначале все
шло хорошо, предприятие
выпускало чугун, соответствующий ГОСТу, с объемом
производства до 12.5 тыс.т. в
месяц, сбыт был устойчивый.
Настораживала чехарда с
частой сменой руководителей
завода, которые менялись
каждые 6 месяцев. Программой оптимизации производственных затрат, упорядочения финансов никто не
занимался. Руководители
группы «МАИР», использовав
ресурсы, и доходы завода в
марте 2010 г. передают завод
новым владельцам - московской компании «НИГМАС»,
которая остановила производственный процесс 15.06.2012г.
Рабочие остались без работы,
без зарплаты и начали борьбу
за свое предприятие. Иерархия владельцев управления
завода выглядит довольно
сложно Управление заводом
осуществляет ООО «НИГМАС»,
имущество предприятия принадлежит ООО «Волга-Сар»,
владельцы которого находятся на Кипре, а инвестирует
средства в производство московский банк «Петрокоммерц».
Начавшиеся забастовки рабочих, их голодовка привлекла
внимание. К рабочим приезжали глава района Заводов В.А.,
его заместитель Торсунов О.,
зам Министра промышленности Свердловской области
Терлаев, Председатель правительства Гридин, вопрос
был на контроле прокурора
Мухаева. Были обещания по
выплате заработной платы и
возобновлению работы завода. Так впервые рабочие увидели злобный оскал рынка.

Даже заработанные деньги
приходится получать через
борьбу, голодовку. В октябре
2014 г. завод вошел в состав
ЗАО «Группа развития управления» челябинского бизнесмена Д.Черкас ова. Завод
получил название ООО «Литой
элемент ВСМЗ». На рабочие
места вернулось 500 чел., но
радость была коротка. В
начале ноября 2015 г.
доменная печь остановлена.
Предприятие признано банкротом, введено конкурсное
управление, задача которого
продать имущество, чтобы
рассчитаться с накопившимися долгами. С ноября 2015г.
шла распродажа, видимо
долгов было так много, что
продав все, дошли до распила
домны. С болью и печально
смотрят бывшие рабочие, как
не один год уничтожается
творение рук отцов и дедов,
сколько же накоплено долгов
за столетия успешно работающего предприятия? Все
решалось хозяевами, рабочие
никому не нужны. Сейчас они
понимают, когда была настоящая забота о человеке труда.
Успешные московские менеджеры, по цене бульдозера,
по утверждению рабочих,
купили завод, ничего не
модернизировали, не создали
нового, ничего не построили, а
как хозяева сегодняшней
жизни, думающие о своих
карманах, взяв все, что можно
было выжать, бросили
поселок, людей, обрекая на
самостоятельное выживание.
Ссылки на старое оборудование не вяжутся с долгами,
которые были взяты для
модернизации. Её не произошло, а деньги пропали. Где?
Для ликвидации долгов продано все. В июле 2019 г. и
земля
завода
продана
жительнице С-Петербурга.
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Еще из разговоров с бывшими
работниками завода выяснилось, что покупательница
входит в «Группу развития
управления». Что, выкупила у
себя? Наши власти в эти
вопросы не вникают, т.к. это
частная собственность, а что
жители их территории стали
безработными, вывезены
богатства, созданные поколениями металлургов, их не
волнует. Молчит и депутатский
корпус. А вопросы есть. Как
накопились долги у успешно
работающего предприятия и
отсутствия затрат на модернизацию, просто обновление
чего-либо в производстве?
Какова перспектива использования приобретенной земли
завода новым владельцем?
Как решен вопрос по собственности земли, занятой под
плотину? Какие рабочие места
планируется создать в поселке
для высвободившихся рабочих
рук и планируется ли рост
населения поселка? Жизнь
есть только тогда, когда есть
интересная работа, достойная
зарплата и возможность
самореализации.
Да, обман 90-х удался, под
словесный треп люди потеряли многое, но обман не прошел
бесследно, потеряна вера во
власть. Сейчас, когда химкомбинат переживает сложные
времена, уже нет веры, что все
нормализуется, хотя губернатор говорит о больших
перспективах этого предприятия - потеряна у людей
вера. Как бы не закрылась еще
одна заводская проходная.
Ноябрь 2019 года

Н.Ф.Закожурникова.
Фото: Д.Павлова,
Е.Толстова
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Продолжение. Начало в № 10

 ТАК БЫЛО!

Какие страны Европы помогали во время
Великой Отечественной войны ВПК Гитлера?
Свой вклад в укрепление военной мощи Германии
внесла и Чехословакия
В 1938 году чехословацкая
армия имела боевой потенциал минимум не уступающий, а по ряду показателей
даже превосходящий потенциал германских войск. После
оккупации 15 марта 1939 года
Гитлером Чехословакии и раздела страны на марионеточное государство Словакию
и Богемский протекторат
Чехословацкая республика
перестала существовать.
Технически чехи были
прекрасно оснащены: они
обеспечивали 40 процентов
мировой торговли оружием и
военной техникой, а некоторые их танки были одними из
лучших в Европе. И вот эта
страна без единого выстрела
сдается Гитлеру. По¬мимо
трофеев, Германия получает
в свое распоряжение хорошо
известные заводы: «Шкода»,
ЧКД, «Польди», «Зброевка».
А покладистые чехи начинают
прилежно работать на нацистов. Стрелковое оружие,
бронетехника, самоходные
орудия, самолеты чешского
производства составляют как
минимум четверть всего
вооружения фашистской армии. Плюс автомобили, боеприпасы и детали для ракет
«Фау-2».
-Без чешской военной
промышленности и чешских
танков у нас не было бы и
четырёх танковых дивизий,
что сделало бы невозможным
нападение на Советский
Союз, - признавался подполковник танковых войск
вермахта Гельмут Ритген.
Цеха оружейных заводов
встали лишь 5 мая 1945 го¬да. И за всю войну ни од¬ной
попытки саботажа или вредительства! Наоборот, конструкторы модернизируют
оружие и борются с австрийскими коллегами за право
разработать и внедрить тягачвездеход, предназначенный
для непроходимых русских

лесов и болот. А отчего же
не стараться, если хозяин
до-волен, а тем, кто хорошо
работает, продукты выдаёт
по повышенным нормам? За
время войны чехами было
собрано 25 процентов всех
немецких танков, 26 процентов грузовиков и 40 процентов винтовок, пистолетов и
пулеметов.
- Чехи передали в наше
распоряжение всю необходимую информацию о своих
танках, - с благодарностью
вспоминал немецкий инженер-подполковник Икен. Чешские офицеры были
уверены, что их машины
полностью соответствуют
потребностям вермахта. И
нам ни разу не пришлось
столкнуться с акциями
саботажа или какого-либо
сопротивления (в данном
случае речь идёт об
основном танке чехословацкой армии – Т-38). Лучшая
противотанковая самоходка
Второй мировой войны
«Хетцер», была изготовлена
чешскими инженерами. На
10 апреля 1945 года против
русских частей использовалось 726 таких установок,
которые уничтожили сотни
наших Т-34.
В 1941 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО
ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ В

Г Е Р МА Н И И

ВО З Р О СЛ О .

С Р Е ДН Е М Е С Я ЧН Ы Й

ИХ

В ЫП У С К

УВЕЛИ ЧИЛСЯ СО

180 ТАНКОВ В
270 В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 1941 ГОДА. ВАЖ-НУЮ
1940

ГОДУ ДО

Р ОЛ Ь

В

Э ТО М

С ЫГ РА Л И

З А ХВА ЧЕ Н Н Ы Е Г И ТЛ Е Р О В Ц А М И

ЧЕШ СКИЕ

ЗА ВОДЫ , КОТОРЫЕ В

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ДА ВА ЛИ

1/5

1941

ГОДА

ПОСТУПАВ ШИХ НА

ВООРУЖЕНИЕ ВЕРМАХТА МАШИН .

В С Е ГО

1941 ГОД У Б Ы Л О
340 ЧЕШ-СКИХ ТАНКОВ
Т-38, А ВМЕСТЕ С НЕМЕЦКИМИ –
1366 МАШИН. ИМЕННО ЭТИ ТАНКИ
И
ВОЕ ВА Л И
НА
С О В Е ТС КО ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В 1941 ГОДУ.
В

ВЫПУЩЕНО

После оккупации Чехословакии германскому вермахту в качестве трофеев
досталось 244 танка Т-38.
В последующие годы эта
машина продолжала выпускаться для нужд вермахта и
уже к началу Второй мировой войны из этих чешских
танков была сформирована
4-я танковая группа, которая
принимала участие в
нападении на Польшу и на
Францию. Чешский танк Т-35
(затем по-немецки он
получил наименование Т-38)
значительно превосходил по
некоторым своим тактикотехническим показателям
аналогичные немецкие
танки Т-III и Т-IV, не уступая
им в маневренности и
боевой защите. В целом по
своим показателям он был
с опоставим с советским
танком Т-26.
22 июня 1941 года гитлеровские танки, где были и
Т-38, в составе 6-й танковой
дивизии перешли государственную границу СССР. В
дальнейшем 6-я танковая
дивизия совместно с другими с оединениями 4-й
танковой группы наступала
на Псков и Остров, в июлеавгусте 1941 года вела тяжёлые бои под Лугой. Затем
6-я танковая дивизия была
передана в 3-ю танковую
группу, наступающую на
Москву. В ходе контрнаступления Красной Армии под
Москвой, начавшегося 5
дек абря 1941 года, все
чешские танки были уничтожены.Отдельные образцы
чешской бронетанковой
техники использовались в
полицейских и охранных
дивизиях на оккупированных
территориях.
Продолжение следует...
НИКОЛАЙ ВАРАВИН
историк, ветеран МВД РФ и
боевых действий
член Союза писателей
города Волжского
Волгоградской области
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-3-ком. жильё пл. 51 кв м. баня,
гараж, двор крытый, яма кессон- овощ.,
выгр., огород 6 соток, 2 теплицы на бл.
жильё пл. 51 кв.м. до 3 эт. торг (можно
без ремонта). Об.: т. 8-953-050-42-45.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 6, 1эт пл. 44,5
кв.м. на -1-ком. бл.кв. с допл. Об.: т. 8952-145-79-08.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, с
мебелью сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т. 8-961-775-08-49.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 5эт. Об.:
т. 8-953-041-03-18.
-3-ком. бл.кв. пл. 52,8 кв.м., 2эт. Об.:
т. 8-903-081-18-93.
-3-ком. бл.кв. с мебелью,78 кв.м 5
этаж. Об.: т. 952-141-51-49, с 17-00.
-3-ком. бл.кв. Окт., №17., 5эт. Об.:
т. 8-912-215-40-07.
-3-ком.
бл.кв.,
г.
Реж,
ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5
эт., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. п/бл.кв. ул. Советская 16, ц/
отопл. сан/узел ц. 550 т.р. можно под.
матер. кап. Об.: т. 8-904-161-59-36.
-3-ком. кв. ул. Ленина №33, кв. 4,
1эт. Об.: в кв. №5 или тлф. 3-63-74.
-3-ком. кв. ул. Ленина №27. Об.: т.
8-904-548-36-64.
-3-ком. кв., ул. Союзов. кирпич. газ,
вода - скважина, канал., с/пак., сейф
дверь, зем. уч. 20 сот., баня. сарай.
ц.1280 т.р. торг. Об.: т. 8-950-193-02-55.
-3-ком. бл.кв. пл. 52 кв.м. 2эт. Об.:
т. 8-953-005-98-81.
-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл. 41,2
кв.м. З/уч. 8 сот., ул. Пролетарская, 7.
Об.: т. 8-912-279-16-22.
-2-ком. бл. кв 5эт. косм. рем. или сдам
с посл. вык. Об.: т. 8-922-137-37-59.
-2-ком.бл.кв. Окт.№18, пл.45,4 кв.м., 1
эт., без перв. взн. Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. № 14, 4эт. ц.
1100000р. Об.: т. 8-961-573-88-88.
-2-ком. бл.кв. 1эт. ком. изолир. с/п,
потолки натяжные, ламинат, счётчики.
Об.: т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 24, 2эт. пл. 45,5
кв.м. с меб. Об.: т. 8-912-216-95-69.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 8, 5эт, пл. 44,7
кв.м. без ремонта, ц. 750 т.р., торг. Об.:
т. 8-982-664-06-89.
-2-ком. бл.кв. 47. Об.: т.8-909-700-77-63.
-2-ком. бл. кв, 3-й эт. Об.: т. 8-961761-90-03.
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. в п. Бубчиково, 1эт.
Об.: т. 8-953-043-59-35.
-2-ком. бл.кв в п.Бубчиково 48,5м2
+ зем.уч 12 сот, варианты ипотека,
расср.,маткапитал; либо сдам в наем
с послед. выкуп.Об.: т. 8-912-042-84-14.
-2-ком. кв. 2 эт. ул. Ленина №33. Об:
т. 8-904-385-32-36
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком. н/бл. кв.ул. К-Маркса, с/п,с/
д, баня, з/уч.,1эт.Об.:т.8-953-385-19-95.
-2-ком. кв.ул. К-Маркса 2-5, отопл.,
огород, баня, ц.300т.р. Об.: т. 8-904163-24-98.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
8-953-009-42-90.
-1-ком. бл.кв. Окт. №22,пл 40,7 кв.м.
4эт. Об.: т. 8-953-044-68-28.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 5, 4эт., пл. 29,6
кв.м., ц.700т.р., реальн. покуп. скидка.
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. Окт. № 10, 2эт. Об.: т.
8-912-659-14-34.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт.Об.: т.
8-922-022-33-26.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 10, 2эт, гараж
у автобазы с кессоном. Об.: т. 8-902188-37-98.
-1-ком. бл.кв. пл. 37кв.м., счётч., возм.
мат.кап.+допл. Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м..част. с меб.Об.:т. 8-906-807-43-62.
-1-ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0 кв.м.,
2 эт., без перв.взн., ипотека-2,7% Об.:
т. 7-912-030-63-06
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.
-квартиру пл.28.7 квм. Окт. №6, 5 эт.
Об.: т. 8-950-546-38-32.
-новый дом по ул. К-Маркса пл. 80
кв.м. новая баня, газ отопл., скважина,
новый гараж, крытая ограда сад. уч-к.
Об.: т. 8-912-261-63-65.
-дом пл. 36 кв.м участок 15 сот. Пл.
окна, печн.отопл. погреб, 2 тепл.,
скважина, баня, гараж, 2 дровяника,
хозпостройки, веранда, беседка. К
дому подведен газ. Ц. 750 т.р., Об.: т.
8-909-702-59-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-или меняю благоустроенный дои
на 3-ком.бл.кв. Об.: т. 8-965-524-36-32.
-дом по ул. Ленина. Об.: т. 8-963032-19-51.
-дом (квартира) ул. Бажова №15-2.
Об.: т. 8-963-043-31-82.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сад в к/с №1 домик, теплицы, кусты
земля в собств. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-дачу СНТ-2 уч-к 6,5 соток, домик
21 кв.м. теплицы и все насаждения ц.
130 т.р. торг. Об.: т. 8-912-603-51-55.
-сад в к/с «Заречный» домик,
теплицы, колодец, парник. Об.: т. 8912-609-99-98.
-сад в к/с «Заречный» 2-х эт. шлак.
домик, теплица дерев, насаждения.
Об.: т. 8-904-387-09-43.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундам., с документами 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. под ИЖС. Об.: т.8-965-510-61-21.
-з/уч. 10 соток за ул. Уральской
возм. обмен на гараж с документами.
Об.: т. 8-963-031-94-10.
-з/уч 14 соток под ИЖС. Об.: т. 8950-653-27-27.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-гараж у дороги напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотровая
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-953-382-15-86.
-торговый павильон с оборуд. Об.:
т. 8-903-081-29-61.
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-дублёнку жен. р. 50, м/мебель
диван+ кресло кровать, ТВ LG.Коньки
хок.р.42 Об.:т. 8-963-043-84-00 с 18 час.
-2 ковра б/у, плит у «мечта»
недорого. Об.: т. 8-963-043-18-36.
-санки . Об.: т. 8-912-241-67-08.
-настои калгана, имбиря, мухомора,
струй бобров. Об.6 т. 8-919-366-92-68.
-т умбовую швейную машину с
электропривод. Об.: т.8-963-048-35-08.
-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.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску 25, 50 мм, брус 100,150,
хвоя. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную 2,75 -3м пилим под
заказ. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску обрез., брус, брусок, горбыль
сухой дров., срезку сухую, дрова 6м.
«Фишка». Об.: 8-952-134-25-44.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-965510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.
-дрова колот., берёзовые, горбыль
3 м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пилен. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колот. берёза 70% с берест.,
осина 30% не Фанком. Об.: т. 8-953603-20-60.
-дрова колотые (берёза, осина),
горбыль срезка сухая можно пиленый.
Об.: т. 8-967-858-38-83.
-горбыль 3м,горбыль пиленый,
сухой, срезка. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-горбыль, дрова. Об.: т. 8-901-201-81-82.
-срезку 3м, сухую. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-903082-30-02.
-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-952136-72-57.
-дрова кол отые сухие, сырые,
берёза 100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова колотые, срезку сухую
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-корма для животных, доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.
-картоф. ямн. Об.: т. 904-169-71-68.
-клюкву, бруснику, доставка. Об.: т.
8-950-653-27-23.
КУПЛЮ:
-памперсы для взрослых №3. Об.:
т. 8-912-693-35-31.
-скоростной велосипед, подростк.
Об.: т. 8-912-217-22-05.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Бажова №54, 2эт. на
длит. срок. Об.: т. 8-912-662-17-06.
-2-ком. бл.кв. с мебелью на длител.
срок. Об.:т. 8-906-800-69-54.
-2-ком. бл.кв. с печн. отопл., в
старой части. Об.: т. 8-950-546-02-35.
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РАЗНОЕ:
-треб. продавец в торг. павильон
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
«Оптика» график пятидневка, з/п 13 т.р.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
Об.: т. 8-982-663-80-30.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
- тр. на пилораму рамщ., циркул.,
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
разнор., опл. ежедн. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-ремонт холодильников на дому.
-пас.пер.(8м)Об.:т. 8-908-905-91-94.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-пас.пер.(6м)Об.:т. 8-909-019-16-48.
- принимаю пред. заказы по изгот.
-пас.пер. Об.: т. 8-919-364-29-69.
с/п, окон ПВХ, фурнитуры, ремонт с/п
-пас.пер. по Свердл. обл. и 4
ПВХ. Об.: т. 8-965-830-76-86.
соседские, дост. ценных, небольших,
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953компакт. грузов до 40 кг. Налич. и
051-57-29.
безналич. расчёт. Об.: т. 8-912-273-82-13.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-пас. пер. по области. Об.: т. 8-919603-20-60.
366-92-68.
-вывоз ЖБО от 1 до 10 куб. м.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
льготникам полный пакет докум, с кас.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
чеком. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952-чистим скважины. Об.: т. 8-912738-27-20.
666-43-94.
-грузопер., грузчики. Об.: т. 8-912-колю дрова.Об.: т. 8-912-606-23-98.
040-85-25.
-электрик + ремонт бытовой
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
908-905-91-94.
-ремонт эл. приборов. Об.: т. 8-912-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
217-11-08. Сергей.
8-909-003-36-19.
-сборщик меб. Об.: т.8-963-037-09-16.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-все виды страхования, р-н рынка.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905Об. т: 8-900-043-27-09.
803-41-53.
-мою полы в подъёздах. Об.: т. 8-грузопер. Газель 3м, переезды,
904-548-41-21.
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-уборка помещений, мытьё окон,
-грузопер., грузчики Газель тент.
побелка, покраска, поклейка обоев.
Об.: т. 8-912-040-85-25.
Об.: т. 8-902-265-47-82.
-в «Детский сад №19», срочно треб.
-программа по реал. мат.капитала в
воспитатель с пед. образов.
рамках закона Об.: т. 7-912-030-63-06
-треб. рабочий на оцилиндр.
-одобрение ипотеки без обращения
станок, водитель на Урал с манипулят.
в банк Об.: т. 7-912-030-63-06
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-рефинансирование
текущих
-треб. рабочие на сколку поддонов.
кредитов Об.: т. 7-912-030-63-06
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-бесплатные консультации по
-треб. рабочий на цилиндровочный
ипотеке/недвиж. Об.: т. 7-912-030-63-06
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.
-сельская ипотеки под 2,7% Об.:
-треб. на пил орам у: рамщик,
т. 7-912-030-63-06.
циркуляр., разнор. Опл. ежедн. Об.: т.
-отдам щенка (девочка) 3 мес.
8-952-134-25-44.
Живет на улице, в вольере. Об.: т. 8-тр. рабоч. на пилораму, сторожа и
905-859-75-02.
сколотчики тары, оплата еженедельно.
-«В-Синячихинский агропром.
Об.: т. 8-952-743-82-09.
техникум» треб. на работу: гл. бухгалт.,
-тр. продавец пром. товаров, с
бухгалтер, техник по экспл. зданий,
опытом работы.Об.: т. 8-912-285-75-65.
программист, специалист по закупкам
-тр. разнор. Об.: т. 8-965-510-61-21.
(экономист) Об.: т. 8(34346)48-1-78, 47-тр. кольщики дров. Об.: т. 8-9025-36, Окт.№ 62, корп. 1
873-40-70.
Верхнесинячихинская центральная библиотека приглашает принять
участие в муниципальном фестивале литературного читательского творчества
«Далекому мужеству верность храня», посвященном 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Ждём поэтов всех возрастов, желающих
прочитать свои стихи о войне, героической славе Отечества, мужестве
защитников Родины! Заявки принимаются до 17 марта. Подробности по тлф
48318 и на сайте www.vslib.ru
Виртуальный концертный зал приглашает
Афиша ВКЗ
11 марта, среда, 18.30
Евгений Южин. Три века романса
Концертная программа «Три века русского романса» – это соцветие лучших
русских романсов, самых популярных, известных, исторически значимых –
настоящих шедевров романсового искусства. В этот вечер со сцены прозвучат
романсы разных времён: самые известные классические романсы, романсы,
написанные композиторами дилетантами, лирические песни, созданные в
начале и середине XX века, признанные истинными образцами именно
романсового жанра благодаря своим первым великим исполнителям –
Изабелле Юрьевой, Варе Паниной, Юрию Морфесси, Анастасии Вяльцевой,
Вадиму Козину.
Особое внимание заслуживают современные романсы, написанные И.
Шварцем, А. Петровым, Е. Птичкиным, Б. Окуджавой, В. Баснером. Вечер
украсят «Гори, гори, моя звезда», «Только раз бывает в жизни встреча», «В
крови горит огонь желанья», «Не пробуждай воспоминаний», «В час роковой»,
«Белой акации гроздья душистые», «Когда-нибудь я к Вам приеду...».
Изюминками концерта станет романс, написанный несколько лет назад Еленой
Ваенгой специально для Евгения Южина и романсы современных авторов.
Программа концерта: Глинка. «В крови горит огонь желанья». Рахманинов.
«В молчаньи ночи тайной...». Рахманинов. «Сон». Рахманинов. «Отрывок из
Мюссе». Булахов. «Тройка». Фомин. «Только раз». Тухманов. «Напрасные
слова».
Верхнесинячихинская центральная библиотека

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Зотеева Лидия Александровна
Зяблова Ольга Геннадьевна
Павлова Дарья Владимировна

Сколько стукнуло — неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком — вот что важно!
И в пути не отставать!

ТРИТОЛ
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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Про постные вторые блюда
Пост - священное время, в которое принято ограничивать себя в
тяжёлой еде, дабы очистить разум и возвыситься духовно. Но значит
ли это, что нужно кушать безвкусную кашу, запивая её водой? Отнюдь!
Ведь существуют сотни рецептов постных вторых блюд на каждый
день и на праздники. Из овощей, фруктов, пряностей, семян, орехов,
бобовых и круп можно создавать поистине волшебные вкусовые
сочетания, которые вы с удовольствием перенесёте из поста в свою
традиционную диету. Поверьте, пост может быть приятным!

ЗДОРОВЬЕ

Зверобой
продырявленный
(напиток чайный)

Зверобой (продырявленный) часто используют в стоматологии –
как отдельно, так и в составе комбинированных средств. Настой этой
лекарственной травы назначают в виде полосканий при воспалениях
десен и слизистых полости рта – во время лечения гингивита,
стоматита и пр. Помимо дубильных веществ настой зверобоя
содержит и другие ценные элементы: эфирное масло, витамины С и
Простой и вкусный гарнир из гречневой крупы, лука и моркови к
Е, флавоноиды - все это способствует восстановлению мягких тканей.
мясным блюдам и не только. Кроме того отличное постное блюдо на
Внутрь настой зверобоя принимают при колите – его вяжущие и
противовоспалительные свойства помогают в лечении слизистых
каждый день.
оболочек стенок кишечника.
Ингредиенты
Народные названия: заячья кровь, кровавчик, хворобой и др.
Крупа гречневая — 250 г
Описание: представляют собой многолетние травянистые
Лук репчатый — 1 шт.
растения с супротивными яйцевидными листьями и желтыми,
Морковь — 1 шт.
собранными в щиток цветками.Состав зверобоя: содержит диантрон
Чеснок — 1 зубчик
гиперицин, флавоноиды (гиперозид, рутин), дубильные вещества,
Масло растительное — 3 ст. л.
эфирное масло и другие биологически активные вещества.
Масло сливочное — 50 г
Фармакологическое действие: Трава зверобоя улучшает аппетит,
стимулирует выделительную деятельность различных желез,
Соль — 1 ч.л.
повышает регенеративную способность тканей, увеличивает отток
Калорийность 126 кКал
желчи, возбуждает желудочную секрецию, оказывает вяжущее и
Время приготовления 35 мин.
кровоостанавливающее
действие;
обладает
сильным
Пошаговый рецепт
спазмолитическим действием на гладкие мышцы желчных протоков,
Рано или поздно мне надоедает готовить однообразные гарниры и
кишечника, кровеносных сосудов и мочеточников; улучшает венозное
тогда я подключаю фантазию и начинаю экспериментировать с
кровообращение и кровоснабжение внутренних органов; оказывает
ингредиентами. Так получилось и с этим рецептом, раньше я уже
фотосенсибилизирующее действие при приеме спиртовых настоек или
готовил гречневую крупу с луком - сегодня решил добавить чеснок и
экстрактов и сока; проявляет выраженное противовоспалительное,
обезболивающее, антимикробное, ранозаживляющее действие.
морковь, получилось очень вкусно!
Успокаивающе действует на нервную систему, может несколько
Гречневую крупу отварить в подсоленной, в соответствии с
повышать артериальное давление.
инструкцией указанной на упаковке. Обычно крупа промывается и
По одной из версий латинское название растения связано с греческим
закидывается в кипящую воду (из соотношения 2 стакана воды и 1
hypo — «около» и ereike — «вереск», т.е. растущий среди вереска;
стакан гречки) и вариться с приоткрытой крышкой до полного
латинским perforatum — «продырявленный», maculatum — «пятнистый».
испарения жидкости.
По другой версии латинское название рода происходит от hyper — «выше,
Морковь вымыть, почистить и нарезать кубиками.
над, сверху» и eikon — «образ, икона». По древней традиции пучок
зверобоя хранили над иконой, чтобы отогнать силы зла.
Репчатый лук мелко нарезать.
Первые сведения об этом лекарственном растении относятся к
На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить сначала
временам Гиппократа, Плиния, Диоскарида.
лук, около 5 минут, затем добавить морковь и обжаривать помешивая
На Руси его считали травой от 99 болезней.
еще около 5 минут. Затем накрыть крышкой и потушить овощи еще 5
Широко распространено в народе использование зверобойного
минут.
масла. Для его приготовления банка заполняется цветущей травой
Соединить обжарку из моркови и лука с гречкой, добавить кусочек
зверобоя, заливается нерафинированным растительным маслом так,
сливочного масла и мелко нарубленный зубчик чеснока. Перемешать,
чтобы над уровнем травы масло выступало на 3–4см (иначе трава
накрыть крышкой и подержать на огне буквально 3 минуты.
может заплесневеть) и выставляется на солнечный подоконник на 21
день. Затем процеживается. Хранить лучше в холодильнике. Это
Подавать гречку с морковью и луком можно с любым мясным
прекрасное ранозаживляющее, противовоспалительное средство при
блюдом, в моем случае это были домашние котлеты.
любых ранах, язвах, ожогах и нагноениях, внутрь принимается при гастритах и язвенной
Приятного аппетита!
болезни, колитах. Очень эффективно втирать его в переднюю брюшную стенку при любых
воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта, лимфаденитах, при кишечных
коликах у грудничков.
В магазинах ТРИТОЛ
В старинной иностранной литературе это растение часто называют травой святого
Иоана (так как зацветает оно в Иванов день) или Ивановой кровью (при растирании
ул. Октябрьская 20
семян и цветков на пальцах остается красный сок, напоминающий кровь).
ул. Ленина 35
Казахи называют зверобой продырявленный «джерамбай» — целитель ран.
ул. Октябрьская 24
Цветки в период бутонизации используют для окрашивания шерстяных тканей. Из
них получают желтую краску, а в смеси с железными квасцами — черную. Кислые
ул. Октябрьская 3
растворы окрашивают ткани в красный цвет.
ул.Ленина 15А (п.Ьуьчиково)
Способ приготовления и применения:
ул. Заводская 4
2 фильтр-пакета залить стаканом горячей воды и настоять 30 мин. Принимать по 1/
ул. Бажова 46
3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Гречка с луком и морковью

ул. Октябрьская 7

Каждый день
свежая выпечка.
Подробнее на сайте Тритол.рф
и в наших группах в социальных сетях

В предлагаемых дозах данная продукция не является лекарственным
средством, только профилактическим. Чтобы применять этот
чайный сбор как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
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В магазинах ТРИТОЛ
ул. Октябрьская 24
ул. Октябрьская 7

