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Погода в 
Сорокинском районе

 Желаю мира 
     и добра!
Уважаемые земляки!
Поздравляю всех пра-

вославных христиан с 
Рождеством Христовым 
–  светлым праздником 
радости, всепрощения, со-
страдания и добра!

Рождество нес т людям 
надежду, дарит любовь и на-
полняет светлыми помыс-
лами. Это время для прояв-
ления заботы и внимания, 
оказания помощи всем, кто 
в ней нуждается. 

В эти дни в домах зажига-
ются рождественские свечи, 
а родные и близкие обмени-
ваются подарками и т плы-
ми поздравлениями. 

 Для Тюменской области и 
е  жителей имеет большое 
значение служение Русской 
православной церкви, на-
правленное на сохранение 
культурного наследия и бо-
гатых духовных традиций, 
семейных ценностей, укре-
пление взаимопонимания и 
согласия в обществе.

Желаю всем тюменцам 
здоровья, счастья, мира и 
всего самого наилучшего!

Губернатор Тюменской 
области       А.В. Моор                                            

Новый год – яркий, загадоч-
ный, неповторимый, шумный, 
удивительный праздник. Празд-
ник сказочных чудес и волшеб-
ства с подарками, сюрпризами и 
исполнением желаний. Каждый 
год в конце декабря в районной 
библиотеке уже вс  дышит но-
вогодним настроением, и мы с 
радостью готовы 
делиться им со все-
ми посетителями.

Так, 21 декабря 
библиотека госте-
приимно распахну-
ла свои двери для 
дошколят и их ро-
дителей. На встре-
чу их пригласила 
внучка Деда Моро-
за – Снегурочка. В 
качестве разминки 
в начале театрали-
зованного игрового 
действа ведущая 
провела игру «За-
морожу», в кото-
рой  ребятам нужно 
было быстро спря-
тать ту или иную 
часть тела, чтобы 
Снегурочка не успе-
ла е  заморозить. 

Завершился 2018 год, 
приближается праздник 
Рождества Христова. И в эти 
дни хочется найти особенные 
слова, чтобы поздравить 
каждого со светлым празд-
ником благоволения Божия 
к людям, пожелать продол-
жить свой жизненный путь в 
наступающем году с чистой 
душой и благодарным серд-
цем. 

С рождением Сына Божия на-
чалась новая эра человеческой 
истории. И это не просто отсч т 
времени. Независимо от того, 
как каждый из нас воспринима-
ет это Божественное событие, 
верит ли он в воплощ нного 
Христа, Сына Божия, или нет, 
— он жив т в новой эпохе, в то 
время, когда «Бог послал Сына 
Своего Единородного... дабы 

  «Рождественский ангелочек»
Как приятно в конце рабочей недели отдохнуть и про-

вести вечер вместе со своими детьми!
 
Так, 14 декабря на кружке «Бисеродизайн»  состоялся ма-

стер-класс для родителей и детей по изготовлению «Рожде-
ственского ангелочка». Всего присутствовало шесть семей: 
Долгих, Подлипаевых, Сергеевых, Лозовенко, Шмурыгиных, 
Клюжевых. 

Девочки занимаются на кружке «Бисеродизайн» с боль-
шим успехом уже не первый год. А мамы являются посто-
янными участницами всех мероприятий, проводимых ЦДТ 
и кружком. 

Все семьи  сделали замечательных ангелочков из металли-
зированной ленты и новогодней игрушки. Каждый участник 
сделал своего ангелочка и проявил свою фантазию в оформ-
лении работы.

С Рождеством вас, дорогие дети и родители! Пусть прине-
с т этот праздник в ваши семьи  только радость!

                    Елена Слюсарева, педагог ЦДТ

нам получить усыновление» 
(Гал. 4, 4-5). 

Рождество Христово навеки 
соединило человека с Богом. 
Поэтому мы и произносим: «С 
нами Бог!»  Христос родился, 
чтобы явить Царство Божие –
то есть Царство духовное, где 
жив т любовь, а не ненависть, 
правда, а не ложь, милосердие, 
а не жестокость, мир, а не враж-
да, святость, а не грех.

 И поэтому сегодня лучший 
дар, который мы можем препод-
нести для Христа Спасителя, 
— наша благочестивая жизнь, 
которую мы призваны прово-
дить в мире, согласии и взаимо-
понимании, не в осуждении, а в 
разумном братском диалоге, в 
благочестии и традиции, полу-

ченной от Апостолов и Святых 
Отцов.

В этот светлый праздник Цер-
ковь особо призывает всех нас 
измениться и изменить своей 
жизнью весь мир вокруг нас. 
Богомладенец Христос сегодня 
приш л к нам и для нас. 

Будем Им жить и спасаться. 
Отложив свою гордость и суету, 
поклонимся с благодарностью 
Свету мира, Который просве-
щает наш жизненный путь.

И тогда рождественская звез-
да озарит наше будущее, наста-
вит на истинный путь и пове-
д т нас вслед за Тем, кто учит: 
«Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8, 12).

Дорогие братья и сестры! 
В эти святые дни призываю 

вас отложить всякую суету это-
го мира и обратить наши взоры 
к Богу и друг к другу. 

Пусть будет нашим главным 
рождественским подарком вза-
имное уважение друг к другу, 
забота и деятельная любовь!

И пусть сольются голоса 
наши с торжествующим хором 
Вселенной, которая благове-
ствует чудо рождения в мир 
Бога Истинного: «Радуйтесь, 
небеса, и веселись, земля, и вос-
клицайте горы, от радости, ибо 
утешил Господь народ Свой» 
(Ис. 49, 13).

С Рождеством Христовым!

Настоятель храма 
священник Владимир

Дорогие братья и сестры!

Анжелика МЕЙЕР,
главный библиотекарь В гостях у Снегурочки

7 января – 
Рождество 
Христово

Нужно сказать, что ни один 
детский носик, ни одно ушко 
так и не были заморожены, ведь 
малыши ловко уворачивались 
от холодных рук Снегурки. Эта 
игра задала позитивный тон и 
вызвала бурю смеха. 

 Затем Снегурочка познако-
мила ребят с письмом, которое 

получила от Деда Мороза. В 
н м сообщалось следующее: 
«Очень рад я буду детям, при-
езжайте, в добрый час!». Конеч-
но, было решено отправиться в 
путь! И здесь началось самое 
интересное… 

По дороге к Деду Морозу  ма-
лышам то и дело предстояло 

справляться с какими-нибудь 
трудными задачами. А насколь-
ко  дружно они умеют работать 
в команде, сразу же показало 
первое задание. Дед Мороз в з 
игрушки деткам, но один из его 
мешков прохудился, и  вс , что 
в н м было, высыпалось. Ребя-
та должны были взять по одной 

игрушке и, вернувшись, 
сложить их в мешок  Сне-
гурочки. Неприятность 
была устранена, и ма-
ленький народ двинулся 
дальше. 

 На протяжении пути 
веселья и радости детям 
добавляли различные 
конкурсы, танцы, песни, 
игры. И, конечно, куль-
минацией мероприятия 
стала встреча деток с 
Дедом Морозом! Из его 
рук ребята получили по 
сладкому подарку,  услы-
шали т плые пожелания 
на 2019 год.

Праздник удался на 
славу, прош л весело и 
задорно. Все получили 
чудесное праздничное 
настроение!

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
ДЕТЕЙ РЕГИОНА
ПРОВЕЛИ 
ГУБЕРНАТОРСКУЮ 
ЁЛКУ

900 ДЕТЕЙ со всей Тю-
менской области приняли 
участие в Губернаторской 
лке, которая проходила 

во Дворце культуры «Не-
фтяник» 22 декабря. На 
праздник получили при-
глашения талантливые 
ребята, добившиеся успе-
хов в уч бе, творчестве, 
науке, спорте, доброволь-
ческой деятельности.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ со-
храняет свои позиции в топ-10 
российских регионов – лидеров 
демографического развития по 
итогам января–октября 2018 
года. За 10 месяцев этого года в 
области родилось 17500 детей. 
Естественный прирост составил 
3700 человек, по данному по-
казателю область находится на 
восьмом месте среди субъектов 
Российской Федерации.

Прирост населения в резуль-
тате миграционных процессов 
сложился на уровне 13600 чело-
век. По этому показателю реги-
он занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федера-
ции за январь–сентябрь 2018 
года.

Это хорошо!
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ДМИТРИЙ БУТОВ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ 
СВОЕЙ 
ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главный врач областной 

больницы № 4 (г. Ишим) под-
в л итоги шести лет работы 
в учреждении и объявил кол-
лективу о сво м переводе в г. 
Тюмень.

За шесть лет: с 2013 по 2018 
год учреждение получило не-
сколько лицензий на разные 
виды медицинской помощи, в 
том числе и высокотехнологич-
ной. Это позволило больнице 
со второго уровня подняться 
на третий. Медучреждение, как 
межрайонный центр, обслужи-
вает не только город Ишим, но и 
десять районов юга Тюменской 
области.

В 2015 году в структуру ОБ 
№ 4 влились пять районных 
больниц, коллектив увеличился 
вдвое – 3057 человек (344 вра-
ча, средний медперсонал – 1590 
человек, младший – 243 челове-
ка, 880 – это прочий персонал).

За шесть лет в больницу тру-
доустроены 259 новых врачей, 
из них 213 – в г. Ишим. Все 
иногородние специалисты по-
лучили служебное жиль . За 
больницей закреплено 155 му-
ниципальных квартир.

"Помощь в решении квартир-
ного вопроса со стороны главы 
города и правительства Тюмен-

В	 администрации	 рай-
она	 19	 декабря	 2018	 г.	 со-
стоялось	 заседание	 Думы	
Сорокинского	 сельского	
поселения.	 Провела	 его	
председатель	 Н.А.	 Шнай-
дер	 –	 	 при	 хорошей	 явке	
депутатов.	 Напомню,	 что	
приступили	 к	 деятельно-
сти	депутаты	после	выбо-
ров	в	2015	году.

Регламент Думы предпо-
лагает проведение заседа-
ний один  раз в квартал, и 
сельские депутаты придер-
живаются этого порядка (при 
необходимости –  соберутся 
сразу).

На повестке пять вопросов, 
касающихся жизнедеятель-
ности территории сельского 
поселения. 

О РАБОТЕ НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ по итогам года 
рассказала е  руководитель 
Л.Ф. Жукова. Народная дру-
жина немногочисленна, но 
результаты деятельности на-
лицо. Конечно, никто не афи-
ширует, сколько приходится 
предотвращать случаев упо-
требления алкоголя среди 
молод жи, сколько на их 
счету рейдов. Одних бесед 
– около 200. Вопросов, кото-
рые требуют внимательно-
го отношения дружинников, 
порой активного вмешатель-
ства, немало. Их-то и задают 
руководителю  депутаты: 

– Как вы противодействуе-
те нелицензионной продаже 
алкоголя? Готовы ли к прове-
дению в школах профилак-
тических бесед? Как реаги-
руете на случаи нарушения 
скоростного режима езды на 
автомобилях (особенно ли-
хачества в центре села)?

 Обсуждая такие наболев-
шие вопросы, депутаты  вме-
сте с руководителем народ-
ной дружины искали выход 
из положения. Эта тема най-
д т отражение в планах де-
ятельности Думы сельского 
поселения на 2019 год.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕ-
ЛА КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖИ 
И СПОРТА в период зимних 
каникул проинформировала  
специалист отдела М.А. Мар-
кова. Это один из актуальных 
вопросов, который интере-
сует депутатов в условиях 
закрытия РДК. Все меропри-
ятия отражены в плане, ко-
торый довед н до учебных 
учреждений, а также он бу-
дет доступен на сайтах для 
родителей и детей. В канику-
лы ребят будут ждать в ЦДТ 
и ДШИ, библиотеке и ДЮСШ, 
на лыжной базе и ледовых 
катках, в музее. Депутаты 
одобрили представленный 
план на период зимних кани-
кул, покритиковав при этом, 
что не всегда соблюдается 
план мероприятий учрежде-
ний спорта. Поэтому в при-
нятом решении – рекоменда-
ции руководителям взять на 
контроль исполнение плана.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 
УЛИЦ И ДОРОГ в насел н-
ных пунктах информировал 
Ю.Д. Радаев, заместитель 
начальника отдела ЖКХ, 
строительства, газификации, 
транспорта и связи.

– Зимой дороги очищают-
ся от снега в соответствии 
с принятым планом. На год 
заложен небольшой объ м 
средств на вывозку снега. В 
основном снег вывозится из 
центральной части села, где 
проводятся массовые меро-

приятия, – улицы  Ленина, 40 
лет Октября и Карбышева.

В течение года выполняют-
ся предписания ГИБДД: снег 
вывозится при ухудшении 
видимости проезжей части, 
образовании наледи, при 
ремонте дорожных знаков. 
До конца этого года прой-
д т аукцион на содержание 
дорог на 2019 год. Денеж-
ная сумма по сравнению 
с прошлым годом немного 
увеличилась и составила 7 
млн 977 тыс. рублей. Допол-
нительно были включены 
все улицы на новых строи-
тельных площадках. Общая 
протяж нность обслуживае-
мых дорог составила 113 км. 
Также в содержание дорог 
включена очистка подъезд-
ных путей к свалкам и клад-
бищам в насел нных пунктах 
района. Получив полную и 
подробную информацию о 
провед нных мероприятиях 
и о проблемах исполнения 
их, депутаты задали интере-
сующие их вопросы.

Вопрос содержания до-
рог также рассматривается 
и на заседаниях комиссии 
по БДД. При необходимости 
главы поселений поднимают 
возникающие вопросы, и на 
комиссии принимаются соот-
ветствующие решения.

При обсуждении этого во-
проса депутаты высказали 
мнение, что при застройке 
новых строительных пло-
щадок плохо осваиваются 
участки. Оста тся много пу-
стырей. Дороги имеют ще-
б ночное покрытие на ули-
цах ИЖС, и при очистке или 
грейдировании специалисты 
говорят жителям, что могут 
вместе со снегом сгрести 

остатки щеб нки. Депутаты 
выразили надежду, что ули-
цы райцентра в ближайшие 
годы будут иметь тв рдое 
покрытие.

Внимательно слушали 
депутаты и другую инфор-
мацию Ю.Д. Радаева – О 
РАБОТЕ КОМИССИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ на тер-
ритории сельского поселе-
ния. Комиссией проведены 
пять заседаний, на которых 
рассмотрено 24 вопроса. На 
заседаниях рассматривают-
ся вопросы, поступившие из 
разных источников, – из об-
ластной комиссии по БДД, 
Ишимского ОГБДД, прокура-
туры; заявления граждан.

СРЕДИ ВАЖНЫХ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ – ВОПРОС ОС-
ВЕЩЕНИЯ УЛИЦ на пере-
кр стках, в местах массового 
пребывания людей, освеще-
ние улицы Мелиораторов, 
выпас домашних животных 
вблизи автодорог, установка 
дорожных знаков и другие. 
Большое внимание уделяет-
ся вопросам профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Деятель-
ность комиссии освещается 
в местных СМИ.

Статистические данные по 
результатам нарушений на 
дорогах различны. Большин-
ство имеет тенденцию к сни-
жению, но всего один случай 
со смертельным исходом на 
дороге дал скачок повыше-
ния – на 100%. Детей на до-
рогах в прошедшем году по-
страдало меньше.

При обсуждении вопроса 
возмущение депутатов ка-
салось тех моментов, когда 
сотрудники дежурят скрытно, 

не приходят с профилакти-
ческими мероприятиями в 
образовательные учрежде-
ния; ситуации, когда детей, 
нарушивших ПДД, без сопро-
вождения взрослых садят в 
патрульные автомобили... 
Депутаты предложили при-
глашать на заседания комис-
сии специалистов из школ.

Заканчивалось заседание 
Думы отч том каждого депу-
тата о деятельности и рабо-
те с устными и письменны-
ми обращениями граждан. 
Все депутаты встречаются с 
населением. Кто-то решает 
вопросы в рамках своей про-
фессиональной деятельно-
сти, кто-то, наоборот, вед т 
деятельность по непосред-
ственным обращениям. 

Среди вопросов к депута-
там – встречи с жителями 
по замене заборов в много-
квартирных домах, оказание 
помощи престарелым, благо-
устройство дворов, детских 
площадок и многое другое. 
Отч т депутатов – это сво-
еобразный обмен опытом и 
мнениями. Одни депутаты 
пытаются решить вопросы 
без привлечения админи-
стративного ресурса, другие, 
наоборот, решают вопросы 
жителей через решения ор-
ганов местного самоуправ-
ления.

Впереди небольшие ново-
годние каникулы, а потому 
заседание закончилось но-
вогодними поздравлениями. 

Глава района А.Н. Агеев 
поздравил депутатов и жите-
лей, поблагодарил народных 
избранников за их деятель-
ность.

ской области позволила решить 
кадровый вопрос в больнице. 
У нас появились специалисты, 
которые стали оказывать вы-
сокотехнологичную помощь, 
работать на аппаратах магнит-
но-резонансной и компьютер-
ной томографии, ангиохирурги-
ческом комплексе.

В медучреждении развивает-
ся эндоскопическая хирургия, 
положено начало рентгенова-
скулярной хирургии. В трав-
матологическом отделении 
внедрили установку искус-
ственного тазобедренного и ко-
ленного суставов. У нас вновь 
открылось урологическое отде-
ление, которое приказало долго 
жить в 90-е годы. Выполняем 
по этому направлению эндоско-
пические операции", – расска-
зал главврач.

За это время окрепла матери-
альная база. За сч т  средств из 
регионального бюджета заку-
плено оборудование на 172 млн 
рублей – это рентгенологиче-
ские комплексы, аппараты УЗИ, 
флюорографические установки, 
оборудование для эндоскопии, 
офтальмологическая установ-
ка. Сегодня мы операбельно 
лечим катаракты, ставим ис-
кусственные хрусталики. Это 
очень актуально, ведь немалая 
часть населения – люди зрелого 
возраста. Полностью была ос-
нащена новым оборудованием 
и детская поликлиника, которая 
открылась в феврале 2016 года. 
В с лах Ишимского района 
были установлены три модуль-
ных ФАПа.

Сегодня созданы все необ-
ходимые условия для работы 
оперблока и отделения реани-
мации, закупаются одноразо-
вые стерильные комплекты опе-
рационного белья, современные 
дезинфицирующие средства 
– кожные аэрозольные анти-
септики, чего раньше не было, 
появился аэрозольный генера-
тор холодного тумана. В пери-
натальном центре был введ н 
безвед рный метод уборки – 
закуплены специальные мопы, 
стиральные машины.

Поставка нового оборудова-
ния ожидается и в 2019 году. 
Составлена заявка на 80 млн 
рублей, в не  войдут аппараты 
ультразвукового исследования, 
электрокардиографии, наркоз-
но-дыхательная аппаратура для 
отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, рентгено-
логическое оборудование. Для 
обслуживания отдал нных с л 
и деревень будут приобретены 
мобильные фельдшерско-аку-
шерские пункты.

Заметно обновился и авто-
парк больницы, 31 автомобиль 
был приобретен на бюджетные 
средства, 6 машин больница за-
купила за сч т собственных до-
ходов, полученных в результате 
оказания платных услуг.

На протяжении всех шести 
лет не прекращались космети-
ческие и капитальные ремонты. 
На объектах медучреждения 
было освоено 219 миллионов 
рублей областного бюджета. 
Самыми масштабными по объ-
мам работ стали детская по-

ликлиника и поликлиника №1. 
Кроме того, на заработанные 
больницей 39 миллионов ру-
блей были отремонтированы 
фасады гинекологического кор-
пуса, перинатального центра, 
а также физиотерапевтическое 
отделение. В настоящее время 
подходит к завершению капи-
тальный ремонт пятиэтажного 
лабораторного корпуса, где три 
десятка лет не проводились по-
добные работы.

В планах на 2019 год – рекон-
струкция при много отделения, 
благоустройство больничной 
территории. В разработке про-
ект капитального ремонта ин-
фекционного отделения. В 2020 
году согласно планам будет 
провед н ремонт фасада стаци-
онара. На собственные средства 
в 2019 планируется провести 
ремонт переходов.

С 2013 года в больнице нача-
ли внедряться информацион-
ные технологии. Были построе-
ны и запущены в эксплуатацию 
кабельные системы и подклю-
чены к единой медицинской ин-
формационной сети Тюменской 
области.

 В учреждении установили 18 
электронных табло онлайн-рас-
писания врачей с отображением 
свободного времени и количе-
ства свободной записи. Внедре-
на система электронной оче-
реди в регистратуру, кабинеты 
неотложной помощи, процедур-
ные кабинеты. 

Система электронной очере-
ди позволяет оптимизировать 
поток пациентов, сократить 
время ожидания в очереди, со-

здать благоприятную атмосфе-
ру обслуживания и повысить 
эффективность работы обслу-
живающего персонала. Врачи 
ушли от бумажных карт, пере-
шли на электронную медицин-
скую карту как в поликлинике, 
так и в стационаре. 

Внедрена лабораторная ин-
формационная система, заказ и 
получение результатов иссле-
дований проводятся с рабочего 
места врача. Осуществляется 
электронная регистрация и за-
пись направления на консульта-
ции (при м), диагностические 
исследования, госпитализацию 
в медицинские организации 
Тюменской области. Внедре-
на телемедицина, посредством 
защищ нного канала связи па-
циенты имеют возможность 
получить консультацию специ-
алистов медучреждений г.Тю-
мени.

В завершение встречи с кол-
лективом Дмитрий Иванович 
поздравил лучшие по итогам 
работы в 2018 году коллективы, 
поблагодарил всех за команд-
ную работу и пожелал не оста-
навливаться на достигнутом. 
Провожали руководителя гром-
кими и долгими аплодисмента-
ми.

Исполнять обязанности глав-
ного врача ОБ №4 будет за-
меститель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения ДМИТРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ БОЙКО.

    Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 
"ОБ № 4" (г.Ишим)

Сельские депутаты подводят итоги деятельности
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    Объявления, реклама

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (3-5)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (1-4)  

(3
-5

)

Продам, куплю

Услуги

(3
-5

)

Дорогую 
бабушку, прабабушку  

СВИРИНУ МАРГАРИТУ
 АНДРЕЕВНУ с юбилеем!
Не считай понапрасну  

   года,
Не грусти, что виски 
                                   поседели.
Пусть нелёгкой была  

    твоя  жизнь,
Были всё ж в ней 
           и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, 
                               держись!
Обойдут стороною 
                               ненастья.
Ведь богатство твоё -
            это мы -
Дочка, сыновья, внуки, 
                    правнуки даже!
Долго-долго 
              ещё ты живи,
Чтобы праправнуков
       тоже понянчить!

Сиваковы (г. Тюмень),
Хасановы 

(Нижневартовск)

Дорогую, 
любимую мамочку 

СВИРИНУ МАРГАРИТУ 
АНДРЕЕВНУ с 80-летием!
Мама, за что это счастье -
Дочкой твоею родиться?
Тебе сегодня 80 лет,
И искренне тебя 
                       я поздравляю,
Ты для меня - 
         единственная мама,
Любимая, родная 
        навсегда!
Желаю, чтоб жила ты 
   очень долго,
Чтобы всегда здоровою 
                                    была!
А я с тобою рядом буду,
                                         мама,
И защищу 
        от всех невзгод тебя!

Дочь Наталья

Поздравляем!

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира в 
двухквартирном доме. Обр. - 
89129911249.

7 ЯНВАРЯ -
        РОЖДЕСТВО 
             ХРИСТОВО

Рождество Христово – великий 
праздник, торжественный день для 
всех христиан. В этот день в человека 
воплотился сам Бог, Спаситель мира...

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА

Христос рождается — славите! Под-
робный рассказ о рождении Исуса Хри-
ста приводится только у евангелистов 
Луки и Матфея. Все праведники Ветхо-
го завета жили верой и надеждой, что 
прид т Мессия, который исправит по-
следствия грехопадения Адама, прими-
рит человечество с Богом и спас т по-
гибающего от греха человека. Все книги 
Ветхого завета содержат пророчества о 
Христе. И вот наступило время, когда 
все они исполнились. В то время Иудея 
была под властью Рима. Император Ав-
густ (Октавий) объявил всенародную, 
вернее, всемирную перепись. По обы-
чаю иудеев, с которым считались рим-
ские власти, каждый должен был запи-
саться в том городе, откуда происходил 
его род. Иосиф Обручник и Пресвятая 
Богородица были потомками царя Да-
вида и потому пошли в Вифлеем, го-
род Давидов. Все гостиницы и дома в 
Вифлееме были переполнены. Иосиф 
Обручник и Пресвятая Богородица, 
ожидавшая скорого рождения Реб нка, 
были вынуждены остановиться на ноч-
лег за городом, в пещере (вертепе), куда 
в ненастную погоду пастухи загоняли 
скот.

Наступило время рождения Христа. 
Спаситель Мира, Царь Царей, которого 
мир ждал на протяжении тысячелетий, 
родился в убогой пещере, лиш нной 
даже скромных удобств. Он родился 
глубокой ночью. Пресвятая Богородица 
спеленала Его и положила в ясли — кор-
мушку для скота. Исполнилось мно-
говековое пророчество о пришествии 
Спасителя, но мир спал. Только пасту-
хи, стерегущие стада, узнали дивную 

весть — им явился Ангел с радостными 
словами о рождении Христа. Затем па-
стухи услышали ангельское пение:

«Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!»

Первыми поклонились Господу 
простые пастухи. А за ними пришли 
вавилонские мудрецы — волхвы. Со 
врем н вавилонского плена, когда 
Навуходоносор ув л евреев в рабство, 
персидские язычники узнали проро-
чества о Христе: «Восходит звезда от 
Иакова и восстает жезл от Израиля» 
(Числа 24:17). Увидев на небе необыч-
но яркую звезду, волхвы поняли, что 
пророчество совершилось, и пошли 
поклониться Рожденному. Придя в Ие-
русалим, они спрашивали:

«Где родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на востоке и 

пришли поклониться Ему» (Мф. 2:1).

Об этом сразу стало известно царю 
Ироду. По происхождению он был из 
Идумеи, т.е. был чужеземцем. Ирод 
получил корону из рук римлян. Край-
не мнительный и подозрительный, 
нелюбимый народом, он очень боялся 
лишиться власти. Он даже убил соб-
ственных детей и жену, подозревая 
их в заговоре. Узнав, что восточные 
мудрецы ищут новорожд нного Царя 
Иудейского, Ирод немедленно призвал 
их к себе и стал расспрашивать, о ка-
ком Царе они говорят. Где он находит-
ся? Но волхвы и сами не знали, куда им 
идти, чтобы поклониться Младенцу. 
Тогда Ирод собрал книжников — лю-
дей, хорошо знавших Священное Пи-
сание, и спросил, где должен родиться 
Христос. Они ответили, что в книге 
пророка Михея говорится о Вифлееме 
Иудейском:

«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты 
между тысячами Иудиными? Из тебя 

произойдет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле, и Которо-

го происхождение изначала, от дней 

вечных» (Михей 5:2).

Ирод послал волхвов в Вифлеем, 
расспросив у них о времени появле-
ния звезды. Он просил волхвов на об-
ратном пути вернуться к нему и рас-
сказать о Младенце, чтобы и самому 
пойти и поклониться Ему. На самом же 
деле Ирод желал избавиться от претен-
дента на свой трон. Волхвы пришли в 
Вифлеем, нашли дом, где к тому време-
ни находилось святое семейство. Они 
поклонились Господу и вручили свои 
дары: золото, ладан и смирну. Это были 
не просто драгоценные подарки, но 
символы: золото означало царское до-
стоинство Младенца, употреблявшийся 
для богослужений ладан — Божество, а 
смирна символизировала Его будущее 
погребение — умерших в те времена 
помазывали маслом, смешанным с 
благовонной смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Ие-
русалим — им явился Ангел и сказал о 
злом замысле Ирода. Мудрецы верну-
лись в свою страну другим пут м. Пре-
дание говорит о том, что волхвов звали 
Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считает-
ся, что они стали христианами, приняв 
крещение от апостола Фомы. Ирод, 
так и не дождавшись волхвов, повелел 
убить всех младенцев до двухлетнего 
возраста в Вифлееме и его окрестно-
стях. Так исполнилось ещ  одно древ-
нее пророчество:

«Рахиль плачет о детях своих и не 
хочет утешиться, ибо их нет» (Иер. 

31:15)

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

Точный день, когда родился Хри-
стос, неизвестен. Начало празднова-
ния относится к I веку, но до IV века 
Рождество Христово и Его Крещение 
праздновали одновременно, 6 января. 
Этот праздник назывался Богоявле-
нием. Отдельный праздник Рождества 
Христова впервые был установлен в 
Римской церкви в начале IV века. Воз-
можно, эта дата: 25 декабря была вы-

брана потому, что в этот день отмечался 
языческий праздник бога Солнца - в 
честь зимнего солнцеворота. Языческо-
му празднику было противопоставлено 
Рождество Христа — Солнца Правды.

В восточной церкви обычай отдель-
ного празднования Рождества Христо-
ва 25 декабря установился несколько 
позднее, к концу IV века. По мнению 
церковных историков, раздельное 
празднование Рождества и Крещения 
Господня в Константинополе относит-
ся к 377 году и связано с императором 
Аркадием. Но ещ  в V–VI веках в неко-
торых церквях Востока Рождество Хри-
стово продолжали праздновать вместе с 
Богоявлением. Постепенно отдельный 
праздник Рождества распространился 
повсеместно, но до сих пор богослуже-
ние Рождества Христова и Крещения 
Господня совершается по одному об-
разцу. Тому и другому празднику пред-
шествует сочельник — день строгого по-
ста, когда Уставом положено совершать 
Царские часы, а вечерняя служба празд-
нику начинается с Великой павечерни-
цы, называемой «Нефимон», во время 
которой по тся песнь пророка Исаии «С 
нами Бог!». Исаия, который жил за 700 
лет до Рождества Христова, пророче-
ствовал о Христе. Его слова ясно свиде-
тельствуют о Божестве Того, кто прид т 
спасти мир от греха и смерти.

«С нами Бог, разумейте языцы и по-
каряйтеся, яко с нами Бог! Яко Отроча 

родися нам Сын, и дастся нам, яко с 
нами Бог!»

НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

В некоторых местностях - особен-
но в деревнях - накануне Рождества 
сохранилась традиция колядования. 
В ночь накануне Рождества ряженые 
носят по домам традиционное блюдо 
– рождественскую кутью - и предла-
гают хозяевам дома е  отведать, также 
ряженые поют рождественские песни, 
за что хозяева должны дать ряженым 
угощение или деньги. 

Рождество является началом Свя-
ток – каждый день после праздника 
имеет сво  религиозное значение, в 
том числе это время для почитания 
м ртвых. 

Святки продолжаются вплоть до 19 
января – Крещения. Это время: с 7 ян-
варя по 19 января является отличным 
временем для гаданий и совершения 
разных ритуальных таинств. Гадали 
чаще всего молодые девушки, соби-
раясь вместе. Кстати, этот процесс 
отлично описан в повести Николая 
Гоголя «Ночь накануне Рождества». 
Молодые девицы хотели знать, когда 
они выйдут замуж, какими будут их 
мужья и новые семьи. Именно по этой 
причине большинство рождествен-
ских гаданий имеет такую тематику. 

На территории Древней Руси счи-
талось, что если в Рождество первой в 
дом входит женщина, это значит, что 
в будущем году все женщины в семье 
будут болеть. Также к Рождеству было 
принято мыться в бане, убирать дом, 
надевать чистую одежду. А 6 января 
можно было только пить воду и ни-
чего не кушать до появления на небе 
первой звезды. 

Дорогую нашу, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 
СВИРИНУ МАРГАРИТУ 

АНДРЕЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,  

       любимая,
Бабушка славная,
          незаменимая...
С днём рождения тебя  

             поздравляем,
Всяческих благ в твоей  

          жизни желаем. 
Чтобы ты никогда

       не болела,
Чтобы ты никогда 
      не старела,
Чтобы вечно
           была молодой,
Весёлой, доброй 
       и нежной такой!
Целуем добрые, 
            славные руки,
С любовью к тебе -
  твои дети и внуки!

Олег, Таня, Лена,
Ксюша, Кирилл, 

Женечка

ПРЕДЛАГАЕМ в городе 
Ишиме комфортные кварти-
ры улучшенной планировки 
в новом доме по улице Луна-
чарского, 70, корпус 1. Подъ-
езды с современной отдел-
кой. Уютный закрытый двор 
с площадкой для детворы, 

оригинальный фасад.
Все, о ч м вы мечтали!

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 

тел. 8(34551) 5-64-74. (1-4)
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