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2021-й: ГОД ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИВ СТРАНЕ
Наука и технологии

в приоритете

В Волгодонске запустили
первый на Дону МЭОК

В ОБЛАСТИ

Выплаты семьям с детьми
В РАЙОНЕ

 В Ростовской области 2021-й объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи, соответствующий указ
был подписан губернатором области В.Ю. Голубевым 29 декабря прошлого года. Главная цель первичной меди-
ко-санитарной помощи – охрана здоровья, она включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению. Повышение
внимания к первичной медико-санитарной помощи особенно актуально сейчас, в условиях распространения коро-
навирусной инфекции.

Важным событием для здравоохранения Обливского района стало поступление в конце  2020 года в Центральную
районную больницу двух автомобилей: машины «скорой помощи», оснащенной медицинским оборудованием, и
«Нивы», предназначенной для педиатрической службы. Автотранспорт поступил в больницу в рамках губернаторско-
го проекта «Народный совет».  Рядом с новыми машинами на снимке - участковые медицинские сестры ЦРБ Облив-
ского района: Ольга Вячеславовна Комарова и Людмила Николаевна Болдина. Они оказывают   первичную
доврачебную медицинскую помощь жителям района, обе имеют немалый стаж работы и пользуются авторитетом
у коллег и пациентов как опытные и добросовестные медработники.

Текст и фото А. АВСЕЦИНА.

Президент России Владимир Путин подписал указ о
проведении в России Года науки и технологий в
2021 году. Документ опубликован на официальном
портале правовой информации.

Сопредседателями оргкомитета по проведению года
науки и технологий станут заместитель председателя
правительства Дмитрий Чернышенко и помощник пре-
зидента Андрей Фурсенко. Правительство займется
разработкой и утверждением плана мероприятий в рам-
ках проекта. Подобные мероприятия могут организо-
вывать и главы субъектов страны.

Напомним, предложение об объявлении 2021-го Го-
дом науки и технологий поступило от президента во
время заседания Попечительского совета Московс-
кого государственного университета.

Волгодонской межмуниципальный экологический
отходоперерабатывающий комплекс с первых дней
нового года приступил к приему отходов. Он обслу-
живает Волгодонск и девять близлежащих районов –
это свыше 400 тысяч человек.

В комплексе будут работать около 200 специалис-
тов: от административного до рабочего. Также дос-
тавлена спецтехника на объект: бульдозеры, минипог-
рузчики, фронтальные погрузчики, комбинированные
дорожные и вакуумные машины. В состав МЭОКа вхо-
дят автоматизированный мусоросортировочный ком-
плекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО.

МЭОК рассчитан на прием до 200 тысяч тонн отхо-
дов в год. Более 30% отходов органического проис-
хождения планируется перерабатывать в компост, по-
рядка 15% вторичного сырья, отобранного на сорти-
ровочном комплексе, будут  направлять на российс-
кие заводы по переработке отходов.

Волгодонской МЭОК построен в рамках концесси-
онного соглашения. Объем инвестиций составил по-
рядка 1 млрд рублей, из которых свыше 50% – соб-
ственные средства регоператора ООО «ЭкоЦентр».

С января 2021 года с учетом индексации устанав-
ливаются следующие размеры социальных выплат се-
мьям, имеющим детей: обычный размер - 453 рубля;
на детей одиноких матерей – 906 рублей; на детей
разыскиваемых родителей - 608 рублей; военнослу-
жащих срочной службы  - 608 рублей; ежемесячная
денежная выплата на детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей – 900 рублей; ежемесяч-
ная денежная выплата на детей из многодетных се-
мей – 453 рубля; ежемесячная денежная выплата на
полноценное питание беременным женщинам из ма-
лоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте
до 3- х лет из малоимущих семей -1189 рублей; ежеме-
сячная денежная выплата на третьего или последую-
щих детей - 9286 рублей; ежемесячная денежная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка -11099 рублей  для обратившихся в 2020 году,
11642 рубля  - для обратившихся в 2021 году;
региональный материнский капитал (сертификат)  -
125775 рублей; единовременная денежная выплата
семьям в  связи с рождением одновременно трёх и
более детей - 71013 рублей на кажого рожденно-
го ребёнка; ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от трёх до семи лет включительно
-  5821 рубль.

Год юбилея газеты
2021 год для «Авангарда» юбилейный –

нашей газете исполняется 90 лет.
Местная газета – официальный орган Обливского райко-

ма ВКП (б), райисполкома, райколхозсоюза и райсовпро-
фа, носившая в то время название «Обливский коммунар»
и печатавшаяся всего на двух страничках, начинает выхо-
дить с февраля 1931 года. К сожалению, сегодня мы не
знаем ни точной даты выхода первого выпуска газеты, ни
имени ее первого редактора. Но помним и чтим, стараясь
продолжать славные традиции, журналистов «Авангарда»,
чьи имена известны многим поколениям  жителей Обливс-
кого и Советского районов: Анатолия Артемовича Ев-
сеева, Нины Александровны Емельяновой, Геннадия
Алексеевича Тянтова, Константина Дорофеевича и
Маины Дорофеевны Переходкиных. Их очерки и зари-
совки, репортажи и статьи – это уже история, бережно со-
храненная на газетных страницах.

Сегодняшний «Авангард», в соответствии с требова-
ниями времени, уже не только печатное, но и сетевое
издание: новости о жизни Обливского и Советского рай-
онов мы публикуем не только в газете, но и на нашем
официальном сайте avangard-os.ru в сети «Интернет».
Искренне надеемся, что юбилейный год «Авангарда»
подарит нам много интересных тем и ярких событий, о
которых мы с удовольствием расскажем на страницах
газеты!

ДАТЫ
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИ-
ТОМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВС-
КОЙ ОБЛАСТИ В.Н.ВАСИЛЕНКО.

В канун Нового года в Обливском райо-
не получили  желанные подарки от Деда
Мороза -  участники акции «Ёлка жела-
ний».  Двое мальчиков: Ибрагим Абду-
саламов и Гаджимурад Багамаев - ос-
тавили свои новогодние желания на фе-
деральном сайте. Одно желание было ис-
полнено региональным волонтерским цен-
тром партии «Единая Россия», а другое –
заместителем губернатора Ростовской об-
ласти М.В. Корнеевым. Подарки ребятам
передал  глава администрации Обливско-
го района А.А. Деревянко. Приехав к де-
тям домой, в хутор Флоров, он тепло по-
здравил ребят с наступающим Новым го-
дом и вручил подарки: Ибрагиму – гитару,
Гаджимураду - ноутбук. Глаза ребят све-
тились радостью, ведь произошло насто-
ящее новогоднее чудо, и загаданное ими
было исполнено!

«Ёлка желаний» - Всероссийская акция
проекта «Мечтай со мной», которая тра-
диционно проводится в период новогод-
них праздников.

Накануне Нового года в Об-
ливском  районе десант Дедов
Морозов и Снегурочек вручил
сладкие подарки и  поздравил с
праздником  детей, находящих-

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества В.Н.Василенко передал
50 новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями из Обливского района. Подарки
были вручены ребятам в самом конце 2020 года - 30 декабря. Дети и их  родители благодарны В.Н.Ва-
силенко за внимание и доставленную радость.

РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

В ходе поездки Вячеслав Николаевич посетил
ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи се-
мье и детям Советского района», где вручил
директору учреждения Алле Николаевне
Усенко диплом лауреата Премии Добра, поздра-
вил воспитанников отделения дневного пребы-
вания несовершеннолетних детей с наступаю-

щим Новым годом и подарил подарки.
Также В.Н.Василенко в торжественной

обстановке вручил Благодарственное
письмо Законодательного Собрания Рос-
товской области главе администрации  Со-
ветского сельского поселения Владими-
ру Васильевичу Голяченко.

“ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ”
 ИСПОЛНИЛА МЕЧТЫ

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

Гостинцы Деда Мороза

В завершение года 75-летия Великой Победы в рамках проекта «Забо-
та о ветеранах» прошла Всероссийская акция «С Новым годом, ветеран».
Оргкомитет «Единой России» «Наша Победа», проект «Историческая па-
мять» и движение «Волонтеры Победы» подготовили ветеранам Вели-
кой Отечественной войны подарки к новогоднему празднику. В Обливс-
ком районе   подарки от партии «Единая Россия» получили: участник Ве-
ликой Отечественной войны В.П. Гладько и инвалид  с детства, вслед-
ствие ранения в период Великой Отечественной войны, Ю.В. Макарен-
ко. Праздничные наборы им вручила председатель Собрания депутатов
- глава Обливского района Е.С. Карамушка. Она поздравила ветеранов
с Новым годом и пожелала им крепкого здоровья и всего доброго в
будущем.

В Ростовской области почти 1,5 тысячи ветеранов войны получили
новогодние поздравления и подарки от «Волонтеров Победы» и партии
«Единая Россия».

Поздравили
ветеранов

Подарки от депутата

ся в трудной жизненной ситуа-
ции, ребят из многодетных ма-
лообеспеченных  семей и «осо-
бенных» детей.

Второй год подряд средства на

сладкие подарки ребятам предо-
ставляются семьей Олега и
Светланы Пуголовкиных,
предпринимателями из ст. Облив-
ской. В рамках реализации регионально-

го проекта «Безопасность дорожно-
го движения»,  МБДОУ «Детский
сад «Ивушка»» принял участие  в
областном конкурсе  «Лучшее обу-
чающее занятие по ПДД с воспитан-
никами ДОО среднего дошкольно-
го возраста (5 лет)».  Конкурс про-
водился с  целью осуществления
комплексного подхода к повыше-
нию качества обучающего процес-
са по Правилам дорожного движе-
ния воспитанников детских садов   и
привития детям навыков безопасно-
го участия в дорожном движении.

 По итогам областного конкурса
дошкольных образовательных орга-
низаций «Лучшее обучающее заня-
тие по ПДД с воспитанниками
ДОО среднего дошкольного возра-
ста (5 лет)» МБДОУ «Детский сад
«Ивушка»» занял 1-е место.   

Детский сад “Ивушка” -
победитель областного  конкурса

Глава администрации Обливского района А.А.Деревянко с
И.Абдусаламовым.

Участника Великой Отечественной войны В.П.Гладько
 поздравила Е.С.Карамушка.

Команда главных героев праздника готова к вручению подарков.

ЗНАЙ НАШИХ

В.Н.Василенко в гостях у ребят Центра социальной помощи.

Заведующий детским са-
дом «Ивушка» Ю.Н.Гарап-
шина с наградой.
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НАША ИСТОРИЯ

В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

В школы Обливского района завершена по-
ставка  технологического оборудования и
мебели для школьных столовых, закуплен-
ных минобразования Ростовской области в
рамках реализации губернаторского проек-
та «Народный совет» в 2020 году.  В рамках
данного проекта шесть школ Обливского
района получили современное технологи-
ческое оборудование и мебель для органи-
зации качественного и здорового питания:
МБОУ Обливская СОШ №1- посудомоеч-
ную машину, пароконвектомат и мясорубку,
МБОУ «Каштановская СОШ» и МБОУ Алек-
сеевская СОШ - холодильные шкафы,
МБОУ «Обливская СОШ №2» и  МБОУ «Ле-
оновская СОШ» - холодильные  шкафы и мо-
розильные лари, МБОУ Солонецкая СОШ-
столы и стулья. За счет средств местного
бюджета, по решению главы администрации
Обливского района, в МБОУ «Обливская
СОШ №2» были закуплены электрическая
печь и термопот.  Образовательными учреж-
дениями проведена работа по установке
оборудования и мебели.

В спортивном зале  Обливс-
кой  ДЮСШ состоялись район-
ные   соревнования    по волей-
болу  среди мужских команд  на
Кубок освобождения станицы
Обливской от немецко-фашис-
тских захватчиков. 

По традиции накануне годовщи-
ны освобождения станицы Облив-
ской от немецко-фашистских зах-
ватчиков был проведен митинг у
стелы, воздвигнутой в честь пав-
ших солдат-освободителей. На
митинге присутствовали руководи-
тели  администрации Обливского
района и администрации Обливско-
го сельского поселения, предста-
вители трудовых коллективов ста-
ницы.

Ежегодно обливчане вспомина-
ют бои за освобождение станицы,

В администрации Обливско-
го района состоялось торже-
ственное награждение актив-
ных участников проведения
выборных мероприятий  в
2020 году.  За успешную ра-

К годовщине освобождения ста-
ницы Обливской от немецко-фа-
шистских захватчиков военно-
патриотическим клубом «Ре-
конструкция» МБОУ Обливская
СОШ № 1 для учащихся  школы
проведена  военно-историческая
реконструкция «Мы из прошло-
го», посвященная событиям Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рые происходили в декабре
1942 года на территории Облив-
ского района. Ученики школы -
некоторые на улице, а большин-
ство из окон своих классов  на-
блюдали, как участники реконст-
рукции воспроизвели бой за осво-
бождение станицы, в ходе которо-
го были взяты в плен фашистские
солдаты и офицер.  Шольники из

Школьникам
об освобождении станицы

которые длились более месяца.
Как известно, с 30 июля по 31 де-
кабря 1942 года район находился
в оккупации. За месяц боев за его
освобождение было потеряно
убитыми и ранеными 1446 чело-
век. Об этом вспомнили участни-
ки митинга, которые почтили па-
мять погибших советских воинов
минутой молчания. Затем участ-
ники мероприятия возложили вен-
ки и цветы к стеле и расположен-
ным у ее подножия плитам с име-
нами павших освободителей.

клуба «Реконструкция» под руко-
водством педагога-организатора
В.А. Михайлова были одеты в
форму времен Великой Отече-
ственной войны, в постановке ис-
пользовалось оружие того време-
ни. На учащихся и педагогов шко-
лы, наблюдавших за «боем», раз-
вернувшимся на школьной
спортивной площадке, постановка
произвела сильное впечатление.

 Реконструкция создавалась на
основе рассказа писателя, совет-
ского военного деятеля, подпол-
ковника Э.И. Шляпоберского
(1923-2017 г.г.), который в нояб-
ре-декабре 1942 года принимал
самое непосредственное участие
в освобождении станицы Обливс-
кой. Вот что он писал: «19 ноября

1942 года стартовало наступление
наших войск с целью окружить
и уничтожить вражескую группи-
ровку под Сталинградом. Оно на-
чалось прорывом фронта нашими
войсками в районе станицы Клет-
ской. Пройдя с боями примерно
80 километров, мы подошли к 
станице Обливской. Это была до-
вольно большая станица и желез-
нодорожная станция на дороге,
идущей от Сталинграда на запад.
Здесь мы задержались почти на 
месяц. Сопротивление врага было
отчаянным. Бои за Обливскую на-
чались в первых числах декабря,
а окончательно ее освободить
мы смогли только 31 декабря
1942 года при поддержке подо-
шедшего танкового корпуса».

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Оборудование и
мебель для

столовых

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ

Вручены награды ЦИК

боту по подготовке и прове-
дению общероссийского го-
лосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации
глава администрации Облив-

ского района А.А. Деревян-
ко вручил благодарности Цен-
тральной избирательной ко-
миссии РФ организаторам вы-
боров Обливского района. На
мероприятии присутствовали

первый заместитель главы адми-
нистрации Обливского района
Е.Ю. Черноморова и предсе-
датель Территориальной избира-
тельной комиссии Обливского
района А.Н. Пыркова.

На Кубок освобождения станицы

Для соблюдения требований
по проведению спортивно-
массовых мероприятий в
период распространения
новой коронавирусной ин-
фекции, для участия в со-
ревнованиях приглашались 

команды только Обливско-
го и Солонецкого сельских
поселений. В спортивном
зале были соблюдены все
соответствующие нормы и
требования. Игры состояли
из пяти партий.  По итогам

соревнований 1-е место   заня-
ла команда ст. Обливской,
2-е место - команда  Соло-
нецкого сельского поселе-
ния. Команды были награжде-
ны кубками и  дипломами, уча-
стники команд – медалями.

Цветы к стеле возлагают: глава администрации Обливского райо-
на А.А.Деревянко, его первый заместитель Е.Ю.Черноморова, гла-
ва администрации Обливского сельского поселения А.В.Бутримен-
ко.

Момент реконструкции: советские солдаты берут в плен фашистов.

Отмеченные наградами участники выборных мероприятий.

Команды - участники соревнований по волейболу.

СПОРТ

Пищеблок Обливской СОШ №1 пополнился
новым оснащением.
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НА  НЕГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Сергей Николаевич родился в г. Гуко-
во, в 1964 году их семья переехала в ста-
ницу Обливскую, и с тех пор биография
героя нашей публикации неразрывно свя-
зана с Обливским районом. В 1978 году
окончил Обливскую среднюю школу,
затем в Ростове-на-Дону, на заводе «Ро-
стсельмаш», учился на токаря. В
1979 году был призван в ряды Советс-
кой Армии, годы службы прошли в Гер-
мании. По прибытии домой С.Н. Пота-
пов  пошел работать в Сельхозтехнику,
там же прошел курсы шоферов и полу-
чил водительское удостоверение кате-
гории «С». Молодому водителю сразу
дали ГАЗ-52-бортовой, на котором он
изучал тонкости нелегкого шоферского
ремесла. Работая на обменном пункте
предприятия, возил двигатели, рации и
различные запчасти по области и разным
городам. Затем водителю дали КАЗ-608
- «Колхида» с полуприцепом. На этой
технике Сергей Николаевич был задей-
ствован на перевозке других грузов –
строительных. Как раз в те годы актив-
но велось строительство домов   для со-
трудников предприятия и детского сада
«Сказка». На стройку С.Н. Потапов под-
возил кирпич, лес, бетонные плиты, ке-
рамзит. За стройматериалами ездил в ко-

мандировки: в г. Каменск, ст. Глубокую,
п. Средняя Ахтуба и другие места. В
1983 году от предприятия получил квар-
тиру (к тому времени Сергей Николаевич
уже создал семью). По завершении
объемных строек на своей «Колхиде» во-
зил с Обливской племптицефабрики  пти-
цу на Морозовский мясокомбинат.

В 2008 году получил  КамАЗ-сельхоз-
ник, затем еще два новых КамАЗа (бор-
товых). На этих машинах исколесил, что
называется, всю страну. Свое дело води-
тель Потапов освоил в совершенстве  и
все потому,  что технику считает своим
самым большим жизненным увлечением.
«За долгие годы работы довелось побы-
вать в различных ситуациях, – рассказы-
вает в беседе Сергей Николаевич, – были
различные командировки, не обходилось
и без поломок.  В 2009 году, как раз на
свой день рождения, ездил в Курскую
область, и мой КамАЗ поломался. На ули-
це мороз и метель страшная, а я понимаю,
что поломка серьезная, без подмоги не
справиться. Благо, что уже была сотовая
связь, созвонился с руководством, мне на
выручку на следующий день прислали два
КамАЗа. Один зацепил прицеп, другой -
машину, загрузили груз  и поехали ремон-
тироваться. У нас существует шоферское

братство, всегда помогаем друг
другу, без этого в дороге никак
нельзя».

Руководство ЗАО «Обливскаг-
ропромтранс», где С. Н. Потапов
трудится много лет, характеризу-
ет его как одного из самых
опытных и ответственных работ-
ников: «Сергей Николаевич – че-
ловек старой закалки, за плеча-
ми имеет большой опыт работы.
Своими мудрыми советами де-
лится с молодыми товарищами

Уважаемые жители и гости станицы Обливской!
Администрация Обливского сельского поселения уве-
домляет о месте проведения культового мероприя-
тия празднования Крещения Господня.

Место проведения –  ст. Обливская, район «старой
водокачки».

Время проведения – с 19.00 18 января до 24.00 19 ян-
варя 2021 года.

НАСТУПИВШИЙ 2021-Й ГОД ДЛЯ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОТАПОВА - ЮБИЛЕЙНЫЙ: НА ДНЯХ
ОН ОТМЕТИЛ СВОЕ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ, А ВЕСНОЙ БУДЕТ СОРОК ЛЕТ, КАК  ТРУДИТСЯ В ДОЛЖНОС-
ТИ ВОДИТЕЛЯ. ВСЕ ЕГО ТРУДОВЫЕ ГОДЫ ПРОШЛИ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  - ЗАО «ОБЛИВСКАГ-
РОПРОМТРАНС» (ТАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС). В 1981 ГОДУ, КОГДА СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, ОТСЛУЖИВ
АРМИЮ, ПРИШЕЛ УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ, ЭТО БЫЛА «ОБЛИВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ПОД РУ-
КОВОДСТВОМ  В.Г. ЧЕРНОМОРОВА.

по шоферскому цеху, всегда подскажет и
поможет.  Мы знаем, что машины, закреп-
ленные за ним, всегда исправны и готовы
выйти в рейс. Сергей Николаевич с боль-
шой ответственностью относится к пору-
ченному делу, серьезно и бережно под-
ходит к эксплуатации автомобиля. На него
всегда можно положиться. Он владеет и
токарным ремеслом. Когда надо,  встанет
к станку и выточит необходимую деталь.
О таких людях, как Потапов, принято го-
ворить: «Мастер на все руки», а это сей-
час большая редкость».

  Много времени Сергей Николаевич по-
свящает любимой работе, но и семья его
тоже не обделена вниманием. Он - любя-
щий муж, отец двоих взрослых детей и

дедушка четверых внуков. А любимое
хобби  нашего героя - рыбалка и грибы.

Коллектив
ЗАО «Обливскагропромтранс»
и лично генеральный дирек-

тор С.В.Тюрморезов сердечно
поздравляют с юбилеем

Сергея Николаевича
ПОТАПОВА

и желают своему коллеге
здоровья, успехов в работе,

семейного благополучия!

Е. СЕКРЕТЕВА,
фото А. АВСЕЦИНА.

19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

По великой любви к че-
ловеческому роду пришел
на землю Сын Божий,  вос-
приняв через Деву Марию
плоть человеческую. Мы
увидели славу Божию,
присносущный свет и Бо-
жество. Мы воспринимали
Его простым и доверчивым
сердцем вифлеемских пасту-
хов, которым Ангелы Божии
возвестили о пришествии в
мир Христа. Мы воспринима-
ли Его и мудростью трех во-
сточных мудрецов, которых
истинное знание и глубокая
мудрость привели к пещере
Богомладенца. Сегодня мы
воспринимаем Его на водах
Иорданских, слышим свиде-
тельство о Нем пророка и
Крестителя Иоанна: «Вот Аг-
нец Божий, который берет на
Себя грехи мира». Агнец Бо-
жий - жертва за нас и грехи
наши. Предтеча свидетель-
ствует о Нем пред ученика-
ми и окружающим народом:
« Я не знал Его, но для того
пришел крестить в воде, что-
бы Он явлен был народу».
«Пославший меня крестить в
воде сказал мне: на Кого уви-
дишь Духа сходящего и пре-
бывающего на Нем, Тот есть
крестящий Духом Святым».
«И я видел и засвидетель-
ствовал, - заключает  Пред-

Только в специально
 оборудованных местах

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодать освящения
теча, - что Сей есть Сын Бо-
жий» .

Через Иорданские воды
Христос начинает свое зем-
ное служение. Вода – это жиз-
ненная стихия. Эта стихия
может быть и губительной,
смертельной. С первых стра-
ниц Священного Писания мы
узнаем о воде, дающей жизнь
земле и всему, что ее населя-
ет. Воде дана сила омовения,
очищения и обновления. Гос-
подь благоволил начать Свой
искупительный подвиг на зем-
ле вступлением в Иорданские
воды, крещением в воде – в
той воде, в которой до Него
многие по проповеди Иоанна
Предтечи каялись и омывали
свои грехи. Христос, по все-
му нам подоб ный, кроме гре-
ха, приходит на Иорданские
воды. Он не ищет омовения,
Он приходит очистить воду и
потопить в ней грехи всех. Как
воды всемирного потопа дол-
жны были истребить все гре-
ховное, что уже не могло ус-
тоять пред очами Небесного
Судии, так Иорданская вода,
получившая  от Христа новую
силу и новую благодать, дол-
жна была потопить грехи  люд-
ские, их горечь и разруши-
тельные последствия.

Вот почему ныне мы, раду-
ясь спасительному евангель-

скому событию,
освящаем воду и
молимся, чтобы
через принятие
сей воды вкусить
нам благодати ос-
вящения, веду-

Прежде чем совершать
крещенские купания, сле-
дует помнить несколько
важных правил:

• купаться следует исклю-
чительно в оборудованных и
приспособленных для этих
целей местах;

• не употребляйте алкоголь-
ные напитки до и во время
крещенских купаний;

• для купания необходимо
подобрать специальную
обувь, она должна быть лег-
кой, удобной и быстро сни-
маемой; не спешите при под-
ходе к проруби – дорожки
могут обледенеть и быть
скользкими;

• не ныряйте в прорубь, из-
бегайте переохлаждения го-
ловы – рефлекторное суже-
ние сосудов может привес-
ти к серьезным последстви-
ям;

• следите за временем пре-
бывания в холодной прору-
би, не допускайте общего
переохлаждения организма;

• строго следите за детьми,
не оставляйте их без при-
смотра даже на мгновение;

• не выезжайте на лед на
транспортных средствах;

• особое внимание уделяй-
те процессу выхода из про-
руби, остерегайтесь касания
металлических предметов;
помните, что сорвавшись
при подъеме из проруби,
можно уйти под лед, поэто-
му во время выхода из воды
необходима помощь и стра-
ховка друзей и родственни-
ков;

• после выхода из воды
быстро оботритесь махро-
вым полотенцем и смените
одежду на сухую;

• от переохлаждения и для
повышения иммунитета  по-
лезно выпить горячий фрук-
тово-ягодный чай;

• помните об ограничениях
по здоровью: людям с бо-
лезнями сердца и тяжелыми
хроническими заболевания-
ми не рекомендуется оку-
наться в студеную прорубь.

щей в жизнь вечную. Освя-
щая воду, Церковь призыва-
ет в молитвах своих Боже-
ственное Иорданово благо-
словение и называет освя-
щенную воду Великой Агиас-
мой (великой святыней). Ве-
рующие пьют сию воду, омы-
ваются ею, освящают ею
свои жилища, держат её в
своих домах для исцеления от
болезней, для избавления от
душевной скорби, для очи-
щения от духов нечистых.
Вхождением Своим в воды
Христос вернул естеству
воды первоначальную чисто-
ту, силу жизни и благодати. В
Иорданских водах Христос
берет на Себя Крест, тяжелую
ношу – грехи всего челове-

БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
В СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

17 января, 17-00 - Вечернее богослужение.
18 января, 8-30  - Часы навечерия, Литургия Св. Васи-

лия Великого,  по окончании  - освящение воды,
в 17-00 - праздничное Всенощное бдение.

19 января, 9-00  - праздничная Литургия, по оконча-
нии - освящение воды, 14-00 - молитва и  купание на реке
Чир (для желающих).

ЮБИЛЯРЫ

чества,  жившего до Него на
земле и всего грядущего че-
ловечества, берет, чтобы по-
бедить грех и дать свободу
всякой душе христианской.

 Праздник Крещения имену-
ется еще днем Богоявления:
Сын крестится, голос Отца
был слышан с небес, и Дух
Святой сошел на Сына в виде
голубя. Таким образом, праз-
дник Богоявления становит-
ся для нас праздником Бого-
ведения.  С Великим праздни-
ком Вас, дорогие братья и
сестры!

                    Протоиерей
Александр БРАЛГИН,

настоятель
Свято-Никольского

 храма ст. Обливской.
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