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Уважаемые жители 
Уральского федерального 

округа!
Дорогие друзья!

От всей душ и поздравляю вас с 
наступающими новогодними празд
никами!

В канун Нового года принято под
водить итоги, строить планы на буду
щее. Уходящий 2018 год каждому из 
нас запомнился чем-то особенным, 
личным. У нас были радости и побе
ды, обсуждения и споры , успехи и 
счастливые моменты.

Для России и регионов Уральско
го федерального округа год был на
сыщен яркими и интересными собы
тиями. И самое важное из них - выбо
ры Президента Российской Федера
ции.

В м есте с вами мы вы брали не 
только лидера страны, мы выбрали 
свое будущее, определили ориенти
ры на ближайш ие годы. Уральский  
федеральный округ показал хорошие 
результаты в экономике, социальной 
сф ере, науке и пром ы ш ленности. 
Урал и Западная Сибирь - по-прежне
му крепкая опора для страны, а во 
многом - лицо России, ее мощь и пер
спектива.

В 2018 году это увидели и оцени
ли тысячи гостей во время матчей 
Чемпионата мира по футболу, других  
международных и всероссийских ме
роприятий.

Хотел бы искренне поблагодарить 
каждого из вас за труд, за работу, за 
ваше умение и желание приносить  
пользу стране. Уверен, что вместе 
мы продолжим начатое и добьемся 
новых успехов.

Дорогие друзья!
Новогодние праздники - это все

гда ощущение чуда, теплые воспоми
нания, это уютные вечера в кругу род
ных и близких, весело проведенное 
время с детьми.

Пусть в ваших домах всегда царят 
м ир,согласие и благополучие!

Пусть рож даю тся д ети , а наше 
старшее поколение будет окружено  
заботой и вниманием!

Добра вам, счастья и крепкого  
здоровья! С Новым годом!

Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный представитель 

Президента 
Российской Федерации 

в Уральском федеральном 
округе

Уважаемые 
жители Югры!

От имени депутатов регионально
го парламента и от меня лично прими
те поздравления с Новым годом!

Этот замечательный, любимый с 
детства праздник, который приходит в 
каждый дом, дарит нам светлые чувства 
и позитивные эмоции.

В ожидании чуда под бой кремлёвс
ких курантов мы загадываем желания и 
верим, что они непременно сбудутся.

Уходящий в историю год был по
лон созидания. Он позволил обога
титься опытом и знаниями, прибавил 
сил и оптимизма.

Каждый из нас смог достичь успе
ха в той или иной сфере. Эти дости
жения, яркие победы дают все осно
вания уверенно см отреть вперёд и 
смело строить дальнейшие планы.

Убеждён, новый 2019 год вновь 
принесёт позитивные перемены, от
кроет новые перспективы и возмож
ности.

Вместе мы сделаем нашу жизнь  
лучш е, насыщ еннее и интереснее. 
Пусть сверш ится всё задуманное и 
долгожданное!

Желаю вам, уважаемые земляки, 
счастья, доброго здоровья, празднич
ного настроения, тепла и уюта домаш
него очага!

Борис ХОХРЯКОВ, 
председатель Думы 

ХМАО - Югры

Рождество Христово
Рождество - один из любимейш их  

праздников в нашей стране, который 
отмечается не только как православное 
торжество, но и как светское меропри
ятие.

Хотя Рождество официально не вхо
дит в список государственных праздни
ков, у этого дня особый статус - празд
ник является выходным днем на феде
ральном уровне. Закон о переносе вы
ходных дней на этот праздник не рас
пространяется, однако в России Рожде
ство входит в традиционные новогодние 
каникулы с первого по десятое (девя
тое) января.

История праздника
Рождество - праздник с многовековой 

историей, однако далеко не всегда он праз
дновался в привычное нам время. До 1918 
года Россия праздновала вместе с большей 
частью стран Европы 25 декабря, за неде
лю до Нового года. С переходом на совре
менное летоисчисление праздник стал от
мечаться в январе. Из-за того, что григо
рианский календарь в нашей стране был 
принят намного позднее, чем в других стра
нах, в праздновании образовался разрыв в 
14 дней.

В православной традиции Рождество 
входит в число двунадесятых праздников, 
буквально возглавляя этот список. Хотя в 
католичестве этот праздник считается са
мым главным в религиозном календаре. 
Рождество Христово - праздник в память о 
появлении на свет Иисуса Христа, Сына Бо
жьего, грядущего Спасителя всего челове
чества. История, описывающая библейское 
событие, подробно описана в Евангелии.

Начало ей положил указ кесаря о про
ведении переписи населения. Иосиф, муж 
Марии, будущей Матери Христа, был родом 
из Вифлиема, и вместе со своей женой от
правился на родину. Прибыв в город, он не 
смог найти места для ночлега и был вынуж
ден спрятаться от ночного холода в хлев, 
где размещались овцы.

Здесь непорочная Дева Мария и роди
ла Сына, а новорожденного Младенца 
Иосиф положил в ясли на свежую солому. 
Первыми поприветствовать нового Царя 
пришли пастухи, вслед за ними появились 
волхвы. Волхвы, или восточные мудрецы 
пустились в путь на поиски Спасителя, сле
дуя за звездой, сегодня называемой виф- 
лиемской. Звезда зажглась ровно за девять 
месяцев до Рождества, в момент Непороч

ного Зачатия, когда Ангел принес благую 
весть Деве Марии - сегодня этот праздник 
называется Благовещенье.

Традиции Рождества
Сегодня Рождество и Новый год на

столько тесно связаны и переплетены друг 
с другом, что традиции одного праздника 
практически неотделимы от другого. Одна
ко на самом деле все, что окружает нас в 
эти наполненные теплом и светом зимние 
выходные, родом из старого Рождества, 
того, что отмечался век назад.

Елка
Основной признак праздника - елка. 

Именно она, пушистая зеленая красавица, 
стоит в каждом доме, каждой квартире. Ее 
с удовольствием наряжают не только дети, 
но и взрослые, - глянцевые бока шаров, 
мягкое шуршание мишуры, сверкающие 
огни гирлянд... Традицию наряжать елку 
принесла в Россию Александра Федоров
на, жена Николая I. Первое рождественское 
дерево появилось в империи в конце 1817 
года, накануне Рождества: Великая княги
ня повелела установить елку в личных по
коях для своих детей. Кстати, даже самая 
новогодняя песенка про елочку (помните, 
"В лесу родилась елочка"?) написана была 
как раз к Рождеству.

Подарки
Какая же елка без подарков? Традиция 

класть под пушистые зеленые ветки завер
нутые в нарядную бумагу коробочки появи

лась в 1818 году практически вместе с ел
кой. Ввела ее, как и обычай устанавливать 
само рождественское дерево, императри
ца Александра Федоровна. Причем подар
ки готовились для всех гостей, а не только 
для детей императора. Конечно, это не зна
чит, что до начала XIX века подарков на Рож
дество не дарил никто, но вплоть до указан
ного года не было традиции класть их под 
елку заранее. Что было принято дарить в те 
далекие времена? Так же, как и на Рожде
ство 2019 года, на праздник позапрошлого 
века ограничений не было никаких. В каче
стве рождественского подарка могли выс
тупать самые разные вещи - от изысканных 
украшений и до мелких безделушек.

Дед Мороз
Говоря о елке, нельзя не упомянуть и 

еще одного персонажа, традиционно сто
ящего под елочкой в окружении горы по
дарков. Дед Мороз - традиционный рожде
ственский персонаж, намного позже, уже в 
советское время, ставший неизменным го
стем новогодних утренников. Как рожде
ственский персонаж появился Дед Мороз 
все в том же XIX веке. Изначально он был 
своего рода русской вариацией немецкого 
Святого Николая, раздающего подарки де
тям. За несколько лет образ Деда Мороза 
изменился и превратился в знакомого нам 
сегодня доброго старика, который прино
сит праздник в каждый дом. Наш, родной, 
российский Дед Мороз дарит подарки всем 
детям, а не только тем, кто хорошо себя вел 
в течение года.

Н11ШГ ТРАДИЦИИ

Сибирскому казачеству - 436 лет
МЕГИОНСКИЕ казаки отметили годов

щину образования Сибирского казачьего 
войска. 436 лет назад Иван Грозный издал 
указ о создании "царской служилой рати" - 
будущего Сибирского казачьего войска. 
Этот праздник приурочен ко Дню памяти 
святого Николая Чудотворца, покровителя 
Сибирского казачества, и напрямую связан 
с историей покорения Сибири. В этот день, 
19 декабря, мегионские казаки приняли 
присягу в Нижневартовске, а 21 декабря в 
честь этого события в Мегионе состоялся 
праздничный концерт, организованный ме- 
гионским Центром казачьей культуры, не
давно созданным при Дворце искусств.

- Центр казачьей культуры создан в сен
тябре этого года для того, чтобы возрождать 
казачество, восстанавливать традиции, 
обычаи, - говорит руководитель Центра 
Светлана Мякишева. - Мы подписали согла
шение с тремя казачьими обществами, ко
торые находятся на территории Мегиона и 
Высокого, - это "Хуторское казачье обще
ство "Мегион", "Мегионское городское ка
зачье общество" и общество "Хутор Зареч
ный". Сегодняшний праздник мы готовили 
совместно. Такое мероприятие проводится 
в Мегионе, пожалуй, впервые за пять лет.

В праздничном концерте принимали уча
стие ансамбли "Родные напевы", "Стожа
ры", "Сибирская вечерка", хореографичес
кие коллективы "Сюрприз" и "Настроение", 
творческие коллективы из Нижневартовска, 
солисты Виолетта Пайль и Елена Воробей, 
Дарья Толстова и Дмитрий Верещагин, во
кальный ансамбль "Звонница" , а также вос
питанники клуба рукопашного боя "Сокол", 
которым руководит казачий атаман Анато
лий Пайль. Все они приготовили замеча
тельные творческие номера, которые зри-

тели встречали бурными аплодисментами.
Были на празднике и почетные гости, ко

торых, по традиции, встречали хлебом-солью: 
атаман Обь-Иртышского отдела казачьего 
общества Геннадий Клушин, настоятель пра
вославного храма Покрова Божией Матери 
иерей Андрей, представители департаментов 
администрации Мегиона. Казаков привет
ствовал глава города Олег Дейнека, который 
поздравил присутствующих и пожелал им хра
нить верность традициям казачества и слу
жить настоящим примером патриотизма и 
мужества для подрастающего поколения.

- Благодарю вас за активную жизненную 
позицию и надеюсь на дальнейшее сотруд-

ничество в решении общественно значи
мых вопросов нашего города, - сказал Олег 
Александрович.

В свою очередь войсковой старшина 
Геннадий Клушин вручил главе Мегиона 
Благодарственное письмо. Грамоты полу
чили также руководители тех коллективов, 
которые тесно сотрудничают с казачьими 
обществами и оказывают им поддержку, и 
представители казачества.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА


