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По народной традиции в
ночь с 18 на 19 января и непосредственно в день праздника люди окунаются в водоёмах (в прорубях, в купелях).
Тем самым они вспоминают
крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.
Обычно водоёмы - пруды,
реки, озёра освящаются в
са м пр аз дн ик К ре ще ни я,
после литургии.
В Крещенский сочельник
18 января с 21:00 до 22:00 в
ба с с е й н е
физкультурноспортивного центра "Орион" в
Верхней Синячихе нас т оя тель мужского монастыря
Новомученников и Исповедников Церкви Русской игумен Моисей проведёт чин
освящения воды для крещенского купания.
Приглашаем искупаться в
т ёп л о й о с в я щ ён н ой в од е
бассейна «Орион» 18 и 19
января!

Газета выходит с 31 октября 1994 г.

19 января Православная церковь
празднует Крещение Господне

График работы бассейна
18 января:
22:00 - 22:45.
23:00 - 23:45
24:00 - 0:45.
1:00 - 1:45.
График работы бассейна
19 января:
9:00 - 22:00,
то есть в обычном режиме
работы бассейна.

Внимианию
синячихинцев
и гостей посёлка!
На Верхнесинячихинском
пруду в районе кафе
«Поплавок» в нынешнем
году купание
в Крещенскую ночь

Стоимость посещения:
взрослые – 150 руб.,
пенсионеры – 100 руб.,
дети – 80 руб.
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НЕ СОСТОИТСЯ!
Дед Мороз.
И о погоде в Верхней Синячихе
15 января, в пятницу, в течение
суток на фоне повышенного давления
ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью -18..20°, днём -9..-11°, ветер юго-восточный, умеренный.
16 января, в субботу, в течение
суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода,
сильный снег; ночью -15..17°, днём 11..13°, ветер северо-восточный.
17 января, в воскресенье, ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, местами дымка; ночью и днём 15..17°, ветер слабый.
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XXXI Летние
Олимпийские игры
состоятся
в Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
5 - 21 августа 2016 г.
Эта Олимпиада примечательна тем, что это будут первые
Олимпийские игры, которые
примет Южная Америка. И теперь среди непокорённых континентов, не считая Антарктиды,
остаётся одна Африка, никогда
ещё не принимавшая у себя это
масштабное мероприятие.
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В 2016 году
все отделения
МФЦ области
перейдут на
новый график
работы
82 филиалов МФЦ
Свердловской области
перейдут на новые графики приёма заявителей с 1
января согласно требованию федерального законодательства.
В конце февраля 2015
г. Постановлением Правительства РФ № 175 были
утверждены режимы работы российских многофункциональных центров, продолжительность их рабочего дня, а также работу в
выходные дни в зависимости от численности населения. В соответствии с
нормативным актом МФЦ
в городах с численностью
населения свыше 25 тысяч человек должны работать не менее 6 дней в неделю и не менее 10 часов
и до 20:00 один день в неделю. Если число жителей
населённого пункта менее
25 тысяч человек, то приём граждан и документов
осуществляется не менее
5 дней в неделю и не менее 6 часов в течение одного дня.
В результате утверждены несколько новых типа
режимов работы для малых и больших МФЦ.
Новый график работы:
пн. – пт. 8:00 - 17:00, сб.
- вс.- выходной установлен
для отделений МФЦ в муниципальных образованиях: с. Байкалово, п. Верхняя Синячиха…
График работы:
вт. - сб. 8:00 - 17:00, вс.пн., выходной в филиалах
МФЦ: г. Ивделе, п. Махнёво, с. Туринской Слободе…
График работы
пн - пт. 9:00 - 20:00, сб.
9:00 - 15:00, вс. – выходной
установлен для филиалов:
в г. Алапаевск, в г. Артёмовский, в г. Берёзовский…

НЕВЕСТНИК

№ 3 (1103), 18 - 24 января 2016 г.

13 января - день российской печати
День печати – это прекрасный повод поблагодарить всех
людей, чья деятельность связана с печатью, письменностью или журналистикой.
В России день печати отмечают 13 января, а 3 мая считается всемирным днём свободной печати. Примечательно,
что в СССР данный праздник
был 5 мая, поскольку именно
в этот день впервые вышла газета «Правда».
Всё перемешалось... У нас
два «новых года», а если приплюсовать ещё и китайский
- будет три. Кстати, для сведения: первая печатная книга появилась именно в Китае,
в 9 веке н.э.
Короче, поздравить печатника можно в любой из этих
дней (кому что нравится), тем
более что сделать это сейчас
совсем не сложно. Достаточно
отправить небольшое смс-поздравление, которое может
быть как в прозе, так и в стихах.
Но вернёмся в наш век. В
1991 году День печати был
приурочен к годовщине выпуска первой российской газеты
«Ведомости», который вышел
13 января 1703 года благодаря усилиям Петра первого.

Ежегодно 13 января в нашей стране отмечается «День
российской печати». И для администрации, и для коллектива Верхнесинячихинской детской школы искусств это замечательный повод поблагодарить и поздравить всех людей,
чья деятельность связана с печатью, письменностью или
журналистикой.
Уважаемые работники печати, штатные и внештатные
журналисты еженедельника «Вестник»! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём российской печати! Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни посёлка Верхняя
Синячиха и Алапаевского района.
Пусть вашей работе сопутствует успех, вдохновение и творческий азарт. Пусть в сюжетах, как и в жизни, будет побольше добрых слов и хороших новостей!
Мира, удачи, здоровья!
А. Кривцова.

Рождественский футбольный турнир

8 января на стадионе "Орион"
прошёл пятый традиционный
Рождественский турнир на призы муниципального образования
по зимнему футболу (7х7).
В турнире приняли участие
команды: ФК «Урожай» (пос.
Верхняя Синячиха), ФК «Триумф» (г. Алапаевск), ФК «Аяврик» (г. Реж), ФК «Эдельвейс»
(г. Реж), ФК «Орион» (пос. Верхняя Синячиха), ФК «Артёмовский» (г. Артёмовский).
Переходящий кубок турнира
(4-й раз) уезжает в Реж. Синячихинский «Урожай» - на четвёром месте.
Так же были определены и награждены лучшие игроки команд
попавших в 1/2 финала, ими ста- "Урожай"), Сероб Аракелян (ФК турнира не испугавшимся рождественского холода и очень ТЯЖЁли: Павел Шаманаев (ФК "Эдель- "Артёмовский").
вейс"), Владислав Кабанов (ФК
Хотелось бы выразить слова ЛОГО поля!
Максим Шестаков.
"Триумф"), Семён Обухов (ФК благодарности всем участникам
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Наш Орион становится центром подготовки
спортсменов Свердловской области

"Во имя святой
Елисаветы"
Добрый день, уважаемые коллеги!
Завершается проект
"Памяти Великой Княгини посвящается", и мы
приглашаем всех участников проекта, педагогов
и учащихся, родителей
и просто заинтересованных людей на итоговый
праздник "Во имя святой
Елисаветы", который состоится 17 января во
Дворце культуры в Алапаевске.
Начало в 14.00.
С уважением,
Галина Одинцова.

Фото В. Макарчука.

На базе физкультурноспортивнго центра 2 - 12 января 2016 года прошли учебнотренировочные сборы для
спортсменов из трёх городов
Свердловской области. 2 и 3
января мы приняли более 90
спортсменов из специализированных спортивных школ и
клубов городов Реж (борьба),
Нижний Тагил (борьба и плавание), Екатеринбург "Юность"и "Экстрим" (плавание).
Девчонки и мальчишки,
юноши и девушки различных
возрастных групп упорно и ответственно отрабатывали и совершенствовали свою технику
в спортивных залах, бассейне,
стадионе нашего физкультурно-спортивного центра. Каждый день начиная с 7:30 утра
и продолжался до позднего
вечера. Чередуя виды спортивной деятельности и двигательную активность спортсмены получали от двух до четырёх тренировок в день. Это

Календарь игр первенства России
по мини-футболу среди девушек 2002-2003 г.р.
Сезон 2015 – 2016 г. г.
3 тур, п. Верхняя Синячиха, 16-17 января 2016 г.
Спортивный зал Орион (ул. Октябрьская, 18).
В соревнованиях принимают участие:
1 - «Атлант» - г. Екатеринбург.
2 - «Атлант-2» - г. Екатеринбург.
3 - «Виз-2» - г. Екатеринбург.
4 - «Виз-Синара» - г. Екатеринбург.
5 - «Виктория» - г. Екатеринбург.
6 - «ДЮСШ-2» - г. Екатеринбург.
7 - «ДЮСШ-2-дубль» - г. Екатеринбург.
8 - «Надежда» - посёлок Кукуштан, Пермский край.
9 - «Урожай» посёлок Верхняя Синячиха - хозяин тура.

плавание, лыжная подготовка,
занятия игровыми видами
спорта (футбол, баскетбол),
занятия на тренажёрах.
Кроме тренировочных занятий для ребят были организованы экскурсии: новогодняя экскурсия с Дедом Морозом по
АУЖД и в Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного
зодчества им. И.Д. Самойлова.
Проживание, питание и доставку спортсменов обеспечивали фанком "СВЕЗА Верхняя
Синячиха», агропромтехникум,
предприниматели Е.И. Немытова и О.А. Шестакова, такси
"Пчёлка".
Пользуясь случаем хочу поблагодарить руководителей
этих предприятий и организаций: Радченко И.В., Позёмину
Н.И., Немытову Т.Г., Шестакова В.М. Кислицину С.А. А также
за помощь в организации экскурсий для спортсменов Булатова О.Р. - начальника АУЖД и
Окулову А.К. - директора Верх-

несинячихинского музейного
объединения.
Сборы прошли организованно и на высоком уровне.
Все сотрудники ОРИОНА приложили много усилий, труда и
терпения для того, чтобы всем
участникам и тренерам было
комфортно у нас в гостях.
Физкультурно-спортивный
центр уже второй раз подтвердил свой статус и свою новую
миссию - центр спортивной
подготовки Свердловской области. Теперь мы будем готовиться к учебно-тренировочным сборам летнего сезона.
А всем ребятам, которые
получили хороший заряд бодрости и совершенства на Верхнесинячихинской земле, желаем побед на спортивных
олимпах!
Елена Лачугина,
заместитель директора по
спортивно-массовой работе
физкультурно-спортивного
центра «Орион».

Игры 16 января (суббота)
11:00 «Надежда» - «ДЮСШ-2».
12:15 - «Урожай» - «Атлант-2».
13:30 - «Атлант» - «Виз-2».
14:45 - «Урожай» - «Виктория».
16:00 - «Виз-2»- «Надежда».
17:45 - «Виктория» - «Атлант».
Игры 17 января (воскресенье)
09:00 - «Урожай» - «Надежда».
10:15 - «Виктория» - «Атлант-2».
11:30 - «Виз-Синара» - «Атлант».
12:45 - «ДЮСШ-2-дубль» - «Надежда».
14:00 - «Атлант-2» - «Виз-2».
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