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(16+)

 Держать руку 
        на пульсе  жизни

          23 января - 
          4/-40, ветер 5 м/с

        22 января - 
         3/-50, ветер 6 м/с

  21 января - 
           2/-60, ветер 8 м/с

        24 января - 
     2/-70, ветер 4  м/с

          25 января - 
         1/-70, ветер 4 м/с

  ***В ДЮСШ прошёл однодневный турнир 
Первенства Ростовской области по мини-фут-
болу среди команд юношей 2010-2011 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие 6 команд из г. Про-
летарска, г. Цимлянска и п. Зимовники. По резуль-
татам турнира места распределились следующим 
образом: 1 место – ДЮСШ (г. Цимлянск 2), 2 место 
– ДЮСШ (г. Пролетарск 2)  и 3 место – ДЮСШ 
(п. Зимовники 2). Победители и призеры турнира 
были награждены кубками.
  ***В конце прошлого года предприниматель 
из нашего района  приобрёл и передал в одну из 
частей, где проходят службу зимовниковцы, при-
званные в ходе частичной мобилизации,  14 раций. 
  ***Председателем участковой избирательной 
комиссии №710 Саниной А.В. для учеников 9 
класса МБОУ Зимовниковской СОШ №6 име-
ни Героя России Дьяченко А.А. был проведен 
обучающий мультимедийный курс для молодых 
и будущих избирателей. По итогам прохождения 
каждый участник получил сертификат. Курс раз-
работан Избирательной комиссией Ростовской 
области, в целях повышения правовой культуры и 
интереса к выборам.
  *** В Центральной библиотеке Зимовников-
ского района состоялся библиографический 
обзор книжной выставки «Эхо войны и па-
мять сердца», к 80-й годовщине освобождения 
Зимовниковского района от немецко-фашистских 
захватчиков. Читатели библиотеки познакомились 
с литературой об истории Зимовниковского района 
в годы Великой Отечественной войны, хроникой 
событий конца декабря 1942 – начала января 1943 
года.
  *** Новая учебная неделя в  Зимовниковской 
СОШ №6 имени Героя России Дьяченко А.А. 
началась с традиционного поднятия государствен-
ного флага РФ и исполнения государственного 
гимна РФ. Право выноса государственного флага 
РФ было предоставлено члену школьного спор-
тивного клуба «Прометей», активному участнику 
спортивных мероприятий, учащемуся 9 «Б» класса 
Павлову Ивану. Участникам программы «Орлята 
России» были вручены значки программы. Класс-
ные руководители провели занятие «Разговоры о 
важном», тема которого была посвящена важной 
исторической дате - «27 января. Прорыв блокады 
Ленинграда.».
  *** На прошлой неделе заведующая  КИБО 
МЦБ Зимовниковского района Пономарева 
Е.Н. для жителей хутора Новорубашкин прове-
ла  православный час «Свет небесного чуда». Это 
встреча на тему об одном из любимых праздников у 
православных верующих - Рождество Христово. В 
ходе мероприятия специалист рассказала об исто-
рии Рождества и провела обзор книжной выставки.
  *** 20, 27 января и 3 февраля  в 17.00 Цен-
тральная библиотека Зимовниковского района 
приглашает принять участие в увлекательной 
интеллектуальной игре «Мафия». Это  команд-
ная психологическая пошаговая ролевая игра с де-
тективным сюжетом, моделирующая борьбу мир-
ного населения и их союзников с организованной 
преступностью в городе. Стоимость билета – 50 
рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской 
карте по ссылке https://rnd.kassir.ru/detyam/mafiya--
igra.
  ***С 1 января и до 15 марта  проводится оче-
редной цикл подготовки мероприятий по бла-
гоустройству общественных территорий в 
рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».   В данный 
период будет осуществляться сбор предложений 
от граждан старше 14 лет об общественных терри-
ториях, требующих благоустройства. К таким тер-
риториям относятся скверы, парки, улицы, аллеи, 
площади.  Сбор  предложений  осуществляется 
круглосуточно с помощью платформы обратной 
связи (требует аутентификации на Госуслугах), а 
также на страницах Администрации Зимовников-
ского района в соцсетях и мессенджерах.  
            Страницу подготовила С. КРАВЧЕНКО.

  ***13 января на трассе Элиста –Зимовники произошло 
два ДТП  с разницей в 15 минут. Два автомобиля вре-
зались в КамАЗ, стоящий на трассе. Водитель КамАЗа 
остановился на трассе из-за неполадок в электропроводке. 
Он выставил знак аварийной остановки и принялся чинить 
автомобиль. Примерно через час в большегруз врезался 
26-летний водитель ВАЗ-2110. От удара отечественную 
машину отбросило в кювет, помяв ее со всех сторон. К сча-
стью, молодой человек не пострадал и вызвал на место про-
исшествия полицию. Примерно через 15 минут после этого 
в стоящий на трассе КАМАЗ влетел 45-летний водитель 
«Фольксвагена». От удара у иномарки буквально оторвало 
крышу, а капот разворотило, обнажив мотор. Мужчина, на-
ходившийся за рулем «Фольксвагена», скончался на месте 
происшествия.
  ***Для учеников 3-х классов ЗСОШ № 6 и № 10 специ-
алисты Зимовниковского краеведческого музея провели 
киноурок «За руку с Богом». Сюжет фильма повествует 
о десятилетнем мальчике, воспитаннике детского дома, ко-
торый своими рассуждениями и бескорыстными делами 
заставляет задуматься о самом главном в жизни - ответ-
ственности за все, что окружает. По завершении просмотра 
фильма ребята приняли активное участие в его обсуждении. 
В частности, были рассмотрены такие понятия, как «беско-
рыстие», «ответственность», «сострадание», «самопожерт-
вование», «добро», «любовь к ближнему» и «счастье» на 
примере героя кинокартины и ситуаций, в которые он попа-
дал. После беседы обучающиеся стали участниками викто-
рины «Сказочное путешествие».
 ***Накануне Нового года волонтеры МПО «СЛАВА» 
Зимовниковского педагогического колледжа провели 
традиционную акцию «Праздник в каждый дом». Цель 
акции – поздравить с наступающим Новым годом детей с 
ОВЗ. Сказочные герои Дед Мороз, Снегурочка и Зайчики, 
как символ наступающего года, поздравили детей с праздни-
ком, подарили детям подарки и массу положительных эмо-
ций. Также Дед Мороз вручил подарки родителям в рамках 
благотворительной акции «Корзина доброты».
  *** Родственники мобилизованных из Ростовской об-
ласти узнали, когда их родные смогут вернуться домой 
со спецоперации. На федеральном российском портале 
Объясняем.РФ опубликована такая информация: «Исходя 
из оперативной обстановки и будет проводиться ротация 
боевых подразделений. По решению командования». Это 
подтвердил и Президент России Владимир Путин. Во время 
брифинга в Бишкеке, где прошло заседание Высшего Евра-
зийского экономического совета, он сказал, что ротация мо-
билизованных возможна.
  *** Минстрой совместно с другими ведомствами обсу-
ждает возможность создания единого платежного доку-
мента за ЖКУ. Реализация инициативы предполагает пере-
ход к электронным документам на оплату ЖКУ. Они будут 
формироваться в государственной информационной систе-
ме (ГИС) ЖКХ. В ведомстве отметили, что идея нацелена на 
рост качества и доступности информации о начислениях и 
платежах потребителей за ЖКУ. Также предполагается сни-
жение расходов по оплате услуг печати и доставки бумаж-
ных квитанций.
  *** Новая выплата, введённая постановлением прави-
тельства, с  января 2023  года положена медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных и  участковых больниц, 
а  также занятым на  станциях и  в  отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в зависимости от категории медицинских работни-
ков и вида медицинской организации. Оператором выплаты 
определён Социальный фонд России (СФР), при этом сред-
ства будут предоставляться на основании данных медицин-
ских организаций. 
  *** Набирает обороты новый вид мошенничества, ког-
да злоумышленники, представившись сотрудниками 
МВД или других правоохранительных органов, обманом 
похищают денежные средства граждан.
  Мошенники звонят жертвам с подменных номеров с прось-
бой об оказании содействия в раскрытии банковского пре-
ступления либо для установления дополнительной защиты 
на личный счет гражданина. Получая обманным путем 
персональные данные, данные платежных карт, информа-
цию о совершенных по ним операциях и другие сведения, 
аферисты используют их для хищения сбережений со счетов 
жертв. Уважаемые граждане, помните — сотрудники право-
охранительных органов и представители банковских орга-
низаций не запрашивают у граждан по телефону реквизиты 
банковских карт, пароли и коды доступа!

 Короткой строкой  Короткой строкой

   Верующие собрались на богослужении в храмах еще накануне памятного дня, с 
вечера. Люди прославляли Господа нашего Иисуса Христа и вспоминали о том со-
бытии, когда он принял Святое Крещение в водах Иордана две тысячи лет назад. 
Казалось бы, зачем Христу нужно было креститься, когда он сам – воплотившийся 
Господь?
  Это событие достаточно подробно описано в Евангелии. Когда Христос пришел на 
реку Иордан, Иоанн Креститель задал ему такой же вопрос. Он сказал: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Иоанн был великим праведником и 
знал о том, кем является Христос. Однако Господь ответил ему: «Так надлежит нам 
исполнить всякую правду». Согласно святоотеческим толкованиям этого события, 
правдой Христос назвал закон.

                   Вековые традиции 

Духом Святым
 и огнем

   Православные зимовниковцы отметили один из величайших праздников,
 установленных Церковью – Крещение Господне. 

 Человеческая природа подверглась проклятию, потому что не могла исполнить за-
кона, потому Христос исполнил все предписания закона.  Господь Иисус Христос 
показал нам пример смирения. Сам, будучи безгрешным, он взял на себя грехи мира, 
делая Крещение началом нашего искупления. Так Крещение в Иордане стало знаком 
того, что спасение человека и Царство Небесное, которое предвещали ветхозаветные 
пророки, уже приблизились. Теперь свой шаг навстречу  должны были сделать сами 
люди.
  Крещение от Иоанна было как бы подготовительным, еще не обладающим всей 
полнотой, а лишь призывающим к покаянию. Господь еще не принес себя в жертву. 
  «Он будет крестить вас не водою, как я, а Духом Святым и огнем!». Так пророче-
ствовал Иоанн Креститель людям, говоря о Христе. Нам всем стоит понимать, какой  
великий дар мы принимаем через таинство Крещения.
  Мы получаем великую милость и помощь от самого Господа, чтобы очищаться от 
греха. Вместе с этим берем на себя и обязанность жить свято, не нарушая заповедей. 
Каждый крещеный человек ответит перед Богом за то, как он отнесся к этому дару. 
  У россиян существует обычай окунаться в воду в день празднования Крещения 
Господня. По народному поверью, подобное действие смывает грехи.  Так считают 
люди, которые совершенно не знакомы с православием.  В церкви действительно есть 
традиция освящать воду в этот праздник. Это служит напоминанием о том, как сам 
Христос освятил собою все водное пространство. Однако купаться в проруби совсем 
не обязательно. Что до грехов, то они отпускаются только самим Господом через та-
инства Крещения и исповеди и никак иначе.

  В нашем посёлке для удобства ныряльщиков казаки вместе со спасателями 
установили палатки, где можно было переодеться и согреться. 
  Для обеспечения безопасности людей возле купелей дежурили полиция, 
спасатели и казаки. Также казаки организовали для купающихся в проруби 
шулюм и горячий чай.


