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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 ВАЖНО!

Сиди, страна
огромная

Надо просто
верить

Сиди, страна огромная,
Спокойно по домам!
Сразиться с силой тёмною
Пришлось теперь и нам.
Чтоб носа не высовывал
За двери стар и млад,
Чтоб были мы здоровыми,
Каникулы продлят.
Коль с вирусом
безжалостным
Идёт сейчас война,
Не станем мы печалиться,
И вирусу хана.
Хоть вес растёт и задница,
Не надо унывать!
Инфекция злорадная
Устанет бушевать.
Покажем маму кузькину,
Заставим отступить!
Ведь, знамо, силу русскую
Врагу не победить!
Прогоним санитайзером
И хлоркою взашей,
Добьет рукою снайпера
Прививка БЦЖ.
Сиди, страна огромная,
По сёлам, городам!
Сразиться с силой тёмною
Пора настала нам.
Мы справимся с задачею,
Хотя она трудна!
Закончится сидячая
Глобальная война...

Осталась только горстка зимних дней,
Как семечек в потрёпанном кармане,
И мир украсят тысячи огней
От злачных мест до дальней глухомани.
Склюют рябину стаи снегирей,
Споют ветра холодные сонеты,
А солнце станет ярче и добрей,
И радостней закаты и рассветы.
Прибудет незаметно новый день –
На птичий скок, на несколько минуток!
Потом к весне морозу станет лень:
Когда капель, морозу не до шуток.
Мы снимем маски, выйдем из квартир,
Обнимемся, соскучившись, как дети.
Иным, возможно, станет этот мир,
Другими станут люди на планете.
Мы всё забудем, словно страшный сон,
Весна войдёт в распахнутые двери,
И свет коснётся ликов всех икон...
Так будет, люди! Надо просто верить.
Н.Игнатьева

Ковидные
невзгоды

Н.Игнатьева

В магазине
ТРИТОЛ -10
(ул.Октябрьская 5)
Матрасы КОНКОРД
в наличии и под заказ,
стандартные и
индивидуальных размеров.
Разные по наполнению,
от пружинных
до ортопедических.

И о погоде
в Верхней Синячихе
5 ноября, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода; ночью -1°,
днём +4°, ветер западный с порывами до
16 м/сек.
6 ноября в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, дождь; ночью
+3°, днём +4°, ветер юго-западный с
порывами до 13 м/сек.
7 ноября, в воскресенье, в течении суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
дождь; ночью +1°, днём +4°, ветер югозападный с порывами до 12 м/сек.

Потери, запреты, лишения...
Земля в лихорадке весь год.
И, кажется, нету спасения
От ковидных этих невзгод!
Печаль образов богородичных
Клещами за душу берёт,
В тоске задыхается Родина,
В отчаяньи стонет народ!
Но верится, вся тягомотина
От нас потихоньку уйдет,
Народ народится на родине,
И чей-то продолжится род.
Ромашки цветами порадуют,
Споёт о хорошем ручей,
Найдётся от вируса снадобье,
И станет планета светлей.
Излечат воров и юродивых,
Забудет земля о беде...
Милее природы на родине
Чудес не бывает нигде!
Наверное, это – утопия,
Простой поэтический бред,
От злобы и чванства пособия
Ещё не написано, нет!
И плачут иконы от жалости
К загубленным, чёрствым
сердцам...
А надо-то, может быть, малости
И вирус развеется сам.
Н.Игнатьева
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МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ

НЕВЕСТНИК
http://нс-музей.рф

В МИРЕ БЕЛОГО ЛЬНА
XXI век с его бешеным
ритмом жизни, регулярными
стрессами и информационным шумом заставляет нас
мечтать о спокойной и размеренной жизни вдали от
суеты больших городов.
Поэтому всем хочется вспомнить деревенский интерьер
дома, который вызывает
теплые воспоминания о
беспечном детстве и каникулах у бабушки, он переполняет сердце теплом и помогает
нам расслабиться, оставив
все проблемы за порогом. В
этом вам поможет выставка
«В мире белого льна», открывшаяся в Коптеловском музее.
Повезло нашим предкам
жить во времени, когда
никакой синтетики, только
натурпродукт — льняная
ткань. Носили только то, что
сделали своими руками.
Раньше крестьянин, который
сеял лен, сам себя одевал,
делал веревки, сети и еще
скотину кормил. Теребить,
трепать, колотить, мочить и
чесать — все эти на первый
взгляд воинственные процедуры на самом деле безобидная древнерусская технология обработки льна.
Правда, почти утерянная.
Ведь большинство россиян
(особенно тех, кто младше 40)
даже не знают лен «в лицо»:
его голубоватые цветки
путают с цикорием, васильками или фиалками. Выросло
целое поколение детей,
которые никогда не видели
цветущих льняных полей.
Лён – удивительное растение. Во время цветения
льняные поля завораживают
своей красотой, кажется, как
будто расстилается перед
тобой море, яркое и бесконечное. Современникам и
представить трудно, что из
этой крас оты, пройдя невероятный путь превращений,
появится на свет рушник,
штора или рубаха.
В старину тонкие льняные
полотна называли русским
шёлком. Долгое время даже
был запрещён вывоз льняного семени в чужие страны. О
том, почему в России лён так
ценился с незапамятных
времён, вам расскажет наша
выставка.
Лен превосходный
дизайнерский материал.

Причем не только текстильный. Льяное масло и олифа
издавна используются для
приготовления
крас ок.
Поэтому редкая художественная выставка обходится
без изделий, содержащих в
том или ином виде лен.
Льняной паклей утепляли
дома, льняное масло наливали в светильники, из
остатков пряжи делали
тряпичные куклы. Из льна
изготавливали: одежду, постельное белье, скатерти, жаккардовое полотно, портьерные, обивочные ткани, неводы, паруса, масло, олифу,
шумопоглотитель в строительстве (кострица), веревки,
мешковину, холст, канву для
вышивки.
Для изготовления бельевых полотен: простыней,
полотенец, лёгких костюмных тканей используется
чёсаный лён. Из него получают более тонкую и лучшую
по качеству льняную пряжу.
Из очеса (короткое волокно)
и луба получают более грубую пряжу, из которой
изготавливают грубые ткани:
мешочные ткани, холсты и
другие полотна.
«Говорят, кто в лен одет,
доживет до с отни лет» —
примерно так, в стихах и
пословицах, в музее рассказывают о пользе льна.
Гостям советуют каждое утро
начинать не с кофе, а с салата, заправленного «волшебным» маслом — льняным
или конопляным, чтобы
избежать склероза или
диабета, потому что это
кладезь витаминов и полезных веществ.
Лен хорошо пропускает
воздух и тепло, что, безусловно, полезно для здоровья
человека. Материал не вызывает аллергических реакций и обладает высокой
экологичностью.
Льняное волокно очень
прочное, что обуславливает
его долгий срок службы.
Известны случаи, когда бабушки передавали по наследству льняные изделия,
прошедшие немало стирок,
но сохранившие презентабельный вид.
Даже дилетанту известно,
что хлопок сильно садится, а
шерсть не переносит высо-
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ких температур. Разберемся,
чем нас порадует и в чем
огорчит лен. Чистое, без
добавок, полотно очень
сильно мнется. И это, пожалуй, главный минус натурального льна. После стирки
вам придется долго и тщательно отглаживать льняные
шторы, чтобы они вновь
стали гладкими и красивыми.
Оценив экологичность и
внешнюю красоту материала, наши предки активно
применяли лен в интерьере
в качестве штор.
Небеленый лен представляет собой имитацию домотканого полотна, с темными серо-коричневыми
оттенками. На поверхности
хорошо заметно плетение
нитей.
Осветленное полотно в
кремовых, серо-белых, молочно-белых тонах смотрится
воздушно и тепло. Такие
шторы изо льна с оздают
ос обую, уютную, светлую
атмосферу.

Плотный лен, с рельефной
фактурой - ткань выглядит
дорого, сохраняя при этом
естественную красоту натурального материала.
В плане декора для
льняных штор стоит рассматривать
кружево
и
вышивку. Мережк а или
кружевная тесьма визуально
облегчают ткань, с оздают
ощущение воздушности.
Вышивк а на льняном
полотне — это высший пилотаж. И гладь, и крестик
великолепно ложатся на
льняную основу. Тк ань
начинает играть новыми
красками.
А за последнее время
интерес к чисто льняным
тк аням вырос и по той
причине, что человечество
оценило экологичность льна в
этом мире, где так много
потеряно не только материального, но и духовнонравственного.
Л.В. Степанова
заведующая музеем
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 НАША ИСТОРИЯ!

«ВЕХИ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16 сентября в отделе обслуживания Верхнесинячихинской
центральной библиотеки состоялась историческая игра «Вехи
русской истории», участниками которой стали юнармейцы
Верхнесинячихинской школы № 2.
Поделившись на две команды, ребятам предстояло
выполнить 6 заданий, в которых они показали свои знания по
истории, вспомнили к ак становилось и развивалось
Российское государство, какие цари и императоры стояли во
главе страны, и какой вклад они внесли в русскую историю.
По окончании игры ученики посмотрели познавательный
мультфильм о первом российском императоре – Петре
Великом.
Заглянув в крошечный мир истории нашей страны, ребята
поняли, что её должен знать каждый уважающий себя человек,
ведь любой из нас – её частичка.
http://vslib.ru

 СПАСИБО!

https://fsc-orion.ru

ДЕКАДА «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» С ГТО
По решению бюро открыть
дек аду «Белая трость» в
Алапаевской МО ВОС решили организацией турпохода на любимое место, на
берег реки. После приветственного слова председателя
МО ВОС Чехомовой Татьяны
Альбертовны выступил гость
и помощник на мероприятии
Белых Анатолий Николаевич
– муниципальный оператор
ВФСК «ГТО» МО «Алапаевское. Анатолий Николаевич
познакомил с нормативами
сдачи «ГТО», пригласил
активно принимать участие в
спортивных мероприятиях в
районе, и посещать спортивный комплекс «Орион».

На мероприятии первым
конкурсом стало приготовление ухи. Уха в ее классическом варианте имеет
свою технологию приготовления, и важен сам принцип
ее приготовления, выбор
наиболее подходящей рыбы,
использование различных
приправ и овощей, время
варки, и даже подбор правильной посуды. По технологии была сварена «сборная
уха» и к ней были поданы
пироги. Высший бал получили
повара Федышева Нина,
Михайленко Светлана, Чехомова Татьяна и Лимонова
Светлана. Также выс око
оценили блюдо участники

следующего – «фольклорного» конкурса ансамбль
«Барыня» приехавшие на
мероприятие из деревни
Бобровк а. И следующий
музыкально – литературный
конкурс проходил под аккомпанемент
гармошки
Сергея Римовича Мантурова.
Сначала гости показали свою
музыкальную программу, а
затем пошел батл: песня на
песню, в перерывах звучали
стихи и басни на туристическую и житейскую тему.
Все хорошо помнят песни из
своей юности, у костра, в
которых было много романтики. А перед чаем прошла
небольшая «зоологическая»

спортивная игра. Нужно было
пробежать как таракан, проскакать как кенгуру, проползти к ак черепаха и т. д.,
учитывая, что кенгуру должен
быть с детенышем, черепаха
с панцирем, а у таракана
шесть ног. Чем не спортивные
соревнования?
На свежем воздухе у реки,
в чудесную погоду, интересно,
весело, познавательно провели мероприятие слабовидящие и гости. Получили
заряд здоровья и бодрости,
познакомились с новыми
людьми, пок азали свои
творческие и спортивные
способности.
Алапаевская МО ВОС
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ
- дом на бл. кв. Об.: т. 8-965-51061-21.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. Окт. №9, пл.58 кв.м.,
4 эт. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв., ул.Бажова, №48,
пл.77,5 кв.м., 4
эт.
Об.:
т.
7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №3, пл.45,3
кв.м., 3 эт. Об.:т.7-912-030-63-06.
-2-ком. бл.кв. Окт. №5, пл.45,3
кв.м., 5 эт. Об.:т.7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв., Окт. №6, пл.43,8
кв.м., 5 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв. Окт. №22, пл.57,2
кв.м., 5 эт. Об.:т.7-912-030-63-06
-2-ком. бл.кв., ул.Бажова, №46,
пл.65,9 кв.м., 1 эт. Об.: т.7-912-030-6306
-2-ком. кв. ул.К.Маркса №2, пл.40,5
кв.м., 2 эт. Об.: т.7-912-030-63-06
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
К.Маркса,57 пл.34 кв.м., Об.: т.
7-912-030-63-06
-дом ул. Мамина Сибиряка №9, пл.
22, 5 кв.м., з/уч. (12, 3 сот.), Об.: т.7912-030-63-06.
-дом ул. Бажова пл. 32,8 кв.м.
огород 12 соток, скважина, баня, яма.
Об.: т. 8-912-676-95-39.
-дом
ул.Серова
№2
за
материнский капитал. Об.: т.8-912259-06-05.
-1/2 дома (новый) по ул. Клубная,
крытый двор, баня, новый забор,
огород, кусты. Об.: т. 8-912-239-75-82.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом. Об.: т. 8-912675-55-71.
-з/уч.
с
фундаментом,
с
док ументами 8 с оток в районе
коттеджей. Подведен газ. Документы
готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-дачу в к/с «Заречный» дом
к аменный все насаждения, док.
сделаны. Об.: т. 8-912-694-30-51.
-диван раскладушку почти новый
в отл. сост., лыжи деревянные и
пластик. ботинки р. 40. Об.: т.8-961777-42-37.
-доску обрезную и необрезную,
брус . Об.: т.8-902-874-57-95.
-пиломатериал обрезной: боус,
доску любых размеров, брусок, рейку,
прожильник, столбики, горбыль
заборный,
пиленый,
горбыль
дровяной 3 и 6 м, пиленый, сухой,
дрова 6 м и чурками, опил. Доставка
автомобилями Газель, ГАЗ, Камаз.
Об.: т. 8-982-766-95-45.
-доску обрезную, брус, брусок,
рейк у. Д оставка. горбыль сухой
дровяной 3м и 6м, дрова чурками,
горбыль заборный, прожильник,
дрова 6м «Фишка» береза, осина,
срезку крупную. Об.: т. 8-952-134-2544.
-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова к олотые, берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый, срезку: 2,6мберёза 1,2 пиленая. Об.: т. 8-952-74219-48.
-дрова колотые сухие, горбыль
пиленый сухой, отторцовку доски
березовую сухую, дрова чурками
сухие, опилв мешках и навалом.
Доставка автомобилем Газель. Об.: т.
8-982-766-95-45.
-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965510-61-21.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-мазевые повязки «Branilin» 12шт.
10х20см. Об.: т. 8-952-742-75-37
-крольчат 1 мес, крольчиху 1 год,
тёлочку 2,5 мес., недорого. Об.: т. 8953-605-86-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-телочк у, 7 месяцев и дойную
корову ( 2 отела). Об.: т. 965-533-3318.
-поросят 2 месяца. Об.: т. 8-950202-24-41.
КУПЛЮ:
-1-ком.кв.Об.:т.7-912-030-63-06
-2-ком.кв.Об.:т.7-912-030-63-06
-гараж. Об.: т. 8-953-387-22-31.
-неисправную бытовую тех-нику:
холодильники, стиральные машины,
газовые и элек троплиты, микроволновки и т.д., а так же любой
бытовой металломлом. Вывезу сам,
грузчики, дорого. Об.: т. 8-950-317-7703.
-сломанные бензопилы. «Штиль
180». Об.: т. 8-902-255-76-05.
СДАМ:
-торговое помещение по ул. КМаркса №80 пл. 100 кв.м. по 150 р/
кв.м. (всё включено) и рекламный щит
у главной дорги 2300х4400. Об.:т.8952-134-25-44.
-торговые площади 64 кв.м.. Об.:
т. 8-912-632-56-97.
-с последующим выкупом 1-ком. п/
бл. кв. в г. Алапаевске Октябрьский рн центр. отоплание + печное, душ,
канализация в доме счётчики на воду
и тепло, небольшие ком. платежи. Об.:
т. 8-912-274-09-99.
-квартиру. Об.: т. 8-965-509-66-88.
-2-ком. бл.кв. в аренду. Об.: т. 8912-632-56-97.
-пас. пер. 7 мест. Об.: т. 8-909-01916-48.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-90591-94.
-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.
-грузопер. Газель фургон. Об: 8908-905-91-94
-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.
-треб. на пилорам у рамщики,
циркулярщики, разнорабочие, оплата
ежедневно. Об.: т. 8-952-134-25-44.
-треб. на пилораму помощников
рамщика и станочника. Зарплата
сдельная, оплата ежедневно. Об.: т. 8982-766-95-45.
-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата еженед. Об.: т. 8912-675-55-71.
-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.
-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.
-услуги парикмахера. Об.: т. 8-902265-47-82.
-услуги печника. Об.: т. 8-953-04772-73.
-отремонтирую
быстро
и
качественно вашу бензопилу и другую
бензотехнику качественно и быстро.
Запчасти могу купить сам. Об.: т. 8-82766-95-45.
-програм. по реал. мат.кап. в рамках
закона.Об.:т.7-912-030-63-06
-одобрение
ипотеки
без
обращения в банк Об.: т.7-912-03063-06
-рефинансирование тек ущих
кредитов под 2,7% Об.: т.7-912-03063-06.
-отдам в хорошие руки серенького
с белыми лапками котёнка 1,5 мес. всё
кушает, к лотку приучен. Об.: т. 8-909017-56-88.
-в р-не 20 дома потерялась
сиамская кошка просьба позвонить.
Об.: т. 8-909-701-33-07.
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На комбинат «Свеза» в Верхней Синячихе требуются:
сортировщик шпона и фанеры, сборщик, сушильщик шпона и
фанеры, сортировщик материалов и изделий из древесины,
станочник ребросклеивающего станка, водитель погрузчика, техник
(электромонтер с желанием развития в направлении автоматики и
работы с программами, контроллерами , частотными приводами),
менеджер по цифровым проектам, инженер электроник. Что мы
предлагаем: Стабильное место работы; Официальное
трудоустройство; Стабильная и своевременная ЗП; Расширенный
социальный пакет: спецодежда, ДМС, санаторно-курортное
лечение, посещение ФОК «Орион» на бесплатной основе,
служебный транспорт до места работы и обратно и другие
разнообразные льготы; Возможность карьерного развития;
Программа адаптации в рамках испытательного срока, ввод в
должность, обучение профессии.
Запись на собеседование по тел. 8-800-500-07-10.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод»
проводит отбор поставщика услуг корпоративного питания
(в виде приобретения для сотрудников предприятия
продуктовых наборов), и спецпитания (молока), среди
организаций, осуществляющих торговую деятельность на
территории пгт. Верхняя Синячиха. Подробнее по
телефону 89826053453.

 ВАЖНО!

Уважаемые жители!
В соответствии с письмом Росстата с 15 октября по 14
ноября 2021г. на территории пгт. Верхняя Синячиха будет
проводиться Всероссийская перепись населения.
Для этого специальные люди - переписчики - будут,
обходить дома, и проводить анкетирование.
Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно
через сайт Госуслуг. Гражданам, прошедшим перепись
через Госуслуги, при посещении помещения переписчиком
с 18 октября по 14 ноября 2021 года, необходимо
предъявить переписчику QR- код, подтверждающий
прохождение переписи на Госуслугах.
Старший инспектор
В.Синячихинской поселковой администрации

В РЦ ТРИТОЛ требуется работник склада-мужчина.
Обращаться по телефону 962-324-74-60.
Требуется. продавец в буфет, в столовую на террии «Свеза» Об.: т. 8-912-633-62-94.
Требуется продавец на выездную торговлю, можно
по совместительству. Об.: т. 8-912-635-62-94.
В магазине ДЕДО и БАБА (ул.Октябрьская 20-б)
большой привоз травяных чаёв и очков.
Магазин «Бытовая техника. Мебель» ТРИТОЛ-10
(ул. Октябрьская №5). Телефон 908-917-75-00.
Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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