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Рождественское послание Высокопреосвященнейшего ИСИДОРА,  митрополита Смоленского и Дорогобужского,
клиру, монашествующим и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви

"Христос раждается - славите!
Христос с небес - срящите! Хрис-
тос на земли - возноситеся"! Сло-
вами Рождественского канона
сердечно приветствую вас и по-
здравляю с великим, всеспаситель-
ным и светозарным праздником
Рождества Христова!

В мир явился Тот, Кто есть
"Путь и Истина и Жизнь" (Ин.
14:6), и мы чувствуем себя сопри-
частными великому чуду, о кото-
ром святой апостол Павел с радо-
стным изумлением восклицает:
"Великая благочестивая тайна:
Бог явился во плоти,оправдал Себя
в Духе, … вознесся во славе" (1
Тим. 3:16).

 "Во Христе мы видим глубо-
кое смирение, величайшую кро-
тость, изумительное терпение и
полное повиновение Богу Отцу.
Богатый Божественною славою и
могуществом, Христос обнищал
нас ради; Он больше, чем кто-
либо другой, испытал лишений,
бедности, страданий, поношений.
Будучи единородным Сыном Бо-
жиим, в Котором "обитала вся
полнота Божества", Христос не
Себе приписывает славу Своего
учения и дел, а Богу Отцу", -напо-
минает нам святитель Тихон, сто-
летие восшествия  на Патриарший
престол которого мы отмечали
чуть более месяца назад.

Готовы ли мы принять в сво-
ем сердце Воплотившегося Госпо-
да, молитвенно исповедовать Его,
повторяя великие слова святителя

Возлюбленные о Господе отцы, матушки-
игумении, монашествующие,  дорогие бра-

тья и сестры, жители Смоленщины!
Иоанна Златоуста: "Ты еси воис-
тину Христос, Сын Бога Живаго,
пришедый в мир грешныя спас-
ти, от нихже первый есмь аз"? Го-
товы ли мы смирить свою горды-
ню, подогреваемую эйфорией
вседозволенности и комфортной
жизни, возможностями совре-
менных технологий в поисках бес-
смертия человеческого тела? Го-
товы ли мы протянуть руку помо-
щи тому, кто нуждается в ней?
Повсеместные случаи самоубий-
ства и детоубийства (аборты), нар-
комания и алкоголизм, преступ-
ность и многое другое - вот со-
временные признаки жизни без
Бога.

"Веровать в Воплощение - это
значит исповедовать, что без Бога
все человечество - ничто. Сми-
рись, гордый человек, и веруй в
воплощение Единородного Сына
Божия", - разъясняет нам священ-
номученик Иларион, архиепископ
Верейский, пострадавший в годы
гонений на Русскую Церковь.

Этот призыв, прозвучавший
более века назад, чрезвычайно ак-
туален и в наши дни: ушедший год
стал годом 100-летия начала тра-
гических событий, едва не вверг-
ших нашу Родину в небытие. 8 де-
кабря 2017 года мы особо почти-
ли 80-летие мученической кончи-
ны священномученика Серафи-
ма, архиепископа Смоленского,
который духовно возглавляет сонм
всех пострадавших за веру на Смо-
ленской земле. В 2018 году мы

будем сугубо вспоминать 100-ле-
тие расстрела царской семьи.

Осмысляя чудовищную по-
пытку построения в XX веке "но-
вого мира" без Бога, мы вновь, как
и тогда, сталкиваемся с силами,
стремящимися посеять несогла-
сие и вражду в российском обще-
стве, ниспровергнуть вековые го-
сударственные устои и основы се-
мейной, гражданской и религиоз-
ной жизни.

"Гарантией от повторения ре-
волюционных катастроф в XXI
веке являются развитое правосоз-
нание граждан и общественная
солидарность", - говорится в Со-
борном слове XXI Всемирного
Русского Народного Собора, со-
стоявшегося в октябре минувше-
го года. Сегодня все мы призваны
отстаивать высокие нравственные
нормы человеческого бытия, стре-
миться к созиданию мира и граж-
данскому согласию.

В минувшем году Господь
благословлял Свою Церковь ми-
ром и радостью, являя нам знаки
Своего присутствия, Своей мило-
сти, Своей благодати.

Историческим событием ста-
ло принесение в Россию в мае-
июле 2017 года части мощей свя-
тителя и чудотворца Николая, хра-
нящихся в базилике города Бари
(Италия). По слову Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла: "Сегодня нам очень
нужно присутствие святителя и
чудотворца Николая, чтобы не
только в нашем народе сохрани-
лась вера, но, чтобы великие не-
преходящие божественные исти-
ны не уходили из жизни совре-
менного человека. Сегодня нуж-

на особая сила веры, чтобы сохра-
нить себя как чад Церкви, а для тех,
кто таковым еще не является, от-
крыть духовную красоту жизни
христианской общины. И верю,
что святитель и чудотворец Нико-
лай поможет многим и многим
найти свой путь к Богу".

Значимым событием в жизни
Смоленской митрополии стало
празднование 880-летия учрежде-
ния Смоленской епархии. Особен-
но радостно, что юбилейный для
нашей епархии год был отмечен
визитом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла, внесшего поистине великий
вклад в дело духовного возрожде-
ния Смоленщины на рубеже про-
шлого и нынешнего столетий. Ви-
зит Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви ознаменовался
совершением чина прославления
новых святых земли Смоленской -
Рославльских пустынножителей
схимонахов Никиты и Феофана,
освящением храма в честь свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца города Ярцево, освяще-
нием памятника святому благо-
верному князю Владимиру
Мономаху.

История города-героя Смо-
ленска, который в нынешнем году
отмечает свое 1155-летие, нераз-
рывно связана с именем князя
Владимира Мономаха, который в
1103 году освятил первый Успенс-
кий собор в Смоленске и принес
в наш город одну из величайших
святынь христианского мира - чу-
дотворную икону Божией Мате-
ри "Одигитрия".

Важной вехой этого года ста-
ло создание, по решению Священ-

ного Синода, Рославльской епар-
хии в составе Смоленской
митрополии.

Вспоминая прошлое, всмат-
риваясь в будущее, будем по-
мнить, что мир, принесенный
Воплотившимся Господом на
землю - Святая Церковь - неру-
шим. Господь заповедовал нам:
"да не смущается сердце ваше -
веруйте в Бога и в Меня веруйте"
(Ин.14:11). Станем же соработни-
ками Господу в созидании Его
мира на всей земле. Будем иметь
в "главном и основном - единство,
во второстепенном - свободу и во
всем - любовь". С христианской
любовью будем относиться друг
к другу, наполним этой любовью
нашу свободу, свободной волею
выбирая путь спасения, указан-
ный нам Воплотившимся Госпо-
дом и тогда станем едины в сохра-
нении нашей веры, в заботе о бла-
гополучии и процветании наше-
го Отечества.

Молитвенно желаю вам, доро-
гие мои, являть пример веры, дей-
ствующей любовью (Гал. 5:6), воз-
гревая в своих сердцах любовь ко
Господу и ближним, хранить на-
дежду на воцарение в мире Божи-
ей правды, со смирением созидать
в себе и своих семьях мир Хрис-
тов, исполняя явленное нам в Рож-
дестве Спасителя нашего Господа
Иисуса Христа Слово Божие! Здра-
вия, благоденствия, радости вам и
вашим близким!

С Рождеством Христовым!
Божие благословение да пре-

бывает со всеми вами!
+ Митрополит Смоленский и

Дорогобужский Исидор.
Рождество Христово, 2018 г.
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Люди земли поречской

 «Колесо судьбы вертится бы-
стрее, чем крылья мельницы, и
те, кто еще вчера был наверху,
сегодня повержены в прах».

                               М.Сервантес
Это высказывание известного

писателя злободневно во все вре-
мена. Подтверждением тому слу-
жит судьба коренного поречани-
на  Петра Петровича Гырлина
( отца героя этого рассказа), чело-
века обстоятельного и делового.
С детства он был приучен к труду
и, когда завел семью, стремился
обеспечить её всем необходимым.

В семье Петра Петровича  и
Екатерины Семеновны Гырлиных
росли  три девочки и два парень-
ка. Жили Гырлины по тем време-
нам крепко, на   зависть окружаю-
щим. Дети учились в школе.

 Ничто не предвещало беду.
Николай, о котором пойдет мое
дальнейшее повествование, ро-
дился  в октябре 1914 года,  окон-
чил 6 классов и в 1930 году начал
работать полеводом подсобного
хозяйства дома душевнобольных
Колобаново. В 1936 году его при-
знали годным к строевой службе
и зачислили в 121  инженерно-тех-
нический полк  стрелком, а через
год  уволили по болезни. Наш ге-
рой вернулся в родной город и
пошел работать рабочим на крах-
мальный завод. Но тут неожидан-
но в дом пришла беда- отец Нико-
лая,  Петр Петрович, был аресто-
ван 14 декабря 1937 года. За что и
почему - никто не знал, видимо,
кому-то не понравилась обеспе-
ченная жизнь семьи.  Долгое вре-
мя семья не имела о нем сведе-
ний, и только 52 года спустя, когда
были рассекречены архивы, выяс-
нилось, что по решению тройки
УНКВД  Смоленской области он
по ст. 57-10 приговорен к расстре-
лу. Приговор привели в  исполне-
ние   почти сразу после ареста,
04.01. 1938 года здесь же, в нашем
городе, и никто не знает, где он
похоронен. Разумеется, семье
пришлось хлебнуть горюшка, но
к счастью, выжили и пережили
тяготы испытаний Гырлины дос-
тойно. Реабилитирован  Петр Пет-
рович был  13.04.1989 года. Его
судьба - горькое послание из со-
всем недавнего прошлого,  при-
зыв ко всем будущим поколени-
ям не допускать повторения по-
добного. 8150 жителей Смоленс-
кой области  были расстреляны  с
1917 по 1953 год практически без
суда и следствия. Забыть их мена
мы не имеем права.

В 1941 году пришла новая беда,
теперь уже для всей страны - гит-
леровская Германия вероломно,
без объявления войны, напала на
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нашу страну, началась Великая
Отечественная война.  Николай   26
июня 1941 года Демидовским РВК
был мобилизован в армию  и на-
правлен в школу санинструкто-
ров, где обучался до 1.11.41 года.
С 1.11.41 по 19.11.45 год  он слу-
жил в 557 артполку командиром
отделения санинструкторов. В ян-
варе 1942 года вступил в ряды
КПСС. Николай Петрович муже-
ственно сражался с врагом, о чем
свидетельствуют его награды: бла-
годарность Верховного Главноко-
мандующего за отличные боевые
действия в боях за освобождение
города Белостока; благодарствен-
ные письма  Военного Совета ар-
мии и Главнокомандующего Се-
верной группой войск Маршала
Советского Союза Рокоссовского;
медали «За боевые заслуги»,  «За
Отвагу»,  «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.», орден Красной Звезды.

Екатерина  Семеновна, мама
нашего героя, на долю которой
выпала тяжелейшая участь одной,
без мужа, истово молила Бога о
милости  к мужу, детям. Видимо,
поэтому за пять лет войны Нико-
лай Петрович был ранен лишь
один раз. Это ли не чудо? В обя-
занности санинструктора входило
вытаскивать бойцов с поля боя и
доставлять в медсанбаты,т.е. все
время быть на передовой линии
огня.  В красноармейской книжке
бойца Гырлина,  которая береж-
но хранится в семье старшей до-
чери Валентины,  записано:
«10.3.44г  ранен, легкое ран.». В
этой же книжке есть сведения о
военном имуществе солдата.
Меня эта информация заинтере-
совала,  я хочу и вас, дорогие чи-
татели, с нею познакомить. Гыр-
лин Н.П. за пять лет службы полу-
чил:  шапку зимнюю, пилотку,
подштанники,  шинель,  хлопчато-
бумажную гимнастерку, шарова-
ры х/б, кальсоны теплые, шарова-
ры ватные, две нательных рубахи,
две рубахи теплые нижние, два
полотенца, портянки летние и зим-
ние, перчатки теплые, ботинки,
обмотки, валенки, ремень пояс-
ной, ремень брючный, ранец,
сумка для ручных гранат, котелок.
Из вооружения у него имелся на-
ган и  противогаз. Нередко слы-
шим, что на фронте был бардак,
но только не там, где служил Гыр-
лин! Там в книжку заносилось все
имущество и помечалось его дви-
жение (выдан такого-то, сдан та-
кого-то). В графах напротив тако-
го имущества, как полушубок,
наволочки тюфячная, нижняя и
верхняя, простыня, одеяло - стоят
прочерки. Не выдавалось.

В книжку записывалось место
рождения и постоянного житель-
ства, домашний адрес, фамилия,
имя и отчество родителей и жены,
группа крови, прививки.

19 ноября 1945 года  в военный
билет Николая Петровича Деми-
довский райвоенком майор Сонин
сделал запись «Демобилизован на
основании Указа Президиума
Верховного Совета Союза ССР от
25. 9.45 г.».

Следует полагать, что накану-
не этой даты наш доблестный
воин вернулся в родной город. И
сразу же стал работать в гортопе
леспромхоза. Трудолюбие и от-
ветственное отношение к пору-

ченному делу заметило руковод-
ство, и Николая Петровича пригла-
сили работать в Демидовское гор-
по товароведом, а в 1963 году из-
брали председателем правления
горпо, где он проработал пять лет.

К этому времени он успел об-
завестись семьей. Женился на
работящей девушке из многодет-
ной семьи,  Наталью, на восемь
лет моложе.  В семье Жевлаковых,
родителей Натальи Николаевны,
было семь дочерей. Девочки рос-
ли дружными, бедовыми, предан-
ными Родине, и, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, Ната-
лья пошла в армию добровольно
и на полуторке дошла до Берлина.
Вера, ее сестра, ушла в партизан-
ский отряд, где бесстрашно сра-
жалась с врагом.

Война закончилась. Наталья
вернулась домой. Была она высо-
ка, румяна, хороша собой, да и
Николай ей был под стать. Поже-
нились. Вскоре пошли детки, как в
народной поговорке - сначала
няньки (Валя и Галя), а потом ляль-
ка (сынок Вася).

После войны город отстраивал-
ся заново - Гырлины сначала жили
в родительском доме вместе с ма-
терью, потом  построили себе
дом, завели хозяйство, вплотную
занялись огородничеством. В те
годы в городе  многие занимались
выращиванием огурцов, вот и
Гырлины в свободное от работы
время  занялись этим трудоемким,
но довольно прибыльным делом.
Доход от хозяйства и продажи
огурцов помог  вырастить и дать
среднее специальное образование
детям, а когда те обзавелись семь-
ями - справить свадьбы и  помочь
дочерям и сыну  собственным
жильем.

В 63 года Николай Петрович
ушел на пенсию. Успел понянчить
внуков, а их у него было пять.
Жаль, фамилию сохранить не уда-
лось - у сына родилась дочь…

Нашему храброму воину и
прилежному труженику  отпустил
Всевышний для земной жизни 75
лет. Похоронен он на Духовском
кладбище, где покоится прах его
многочисленных своячениц,
жены и дочери, внука.

Народная мудрость гласит:
«Человек жив, пока жива память
о нем». Значит, жив еще защитник
Отечества  Николай Петрович
Гырлин, ведь его помнят дочь и
сын, внуки, соседи по улице, быв-
шие сослуживцы. Помнят как за-
мечательного отца и любящего
деда, человека с покладистым ха-
рактером, незлобливого, хороше-
го семьянина, рачительного
хозяина…

Николай Петрович Гырлин -
настоящий гражданин нашего
Отечества. Куда бы ни забрасыва-
ла его судьба и воля начальства,
он честно исполнял свой долг.
Храбро защищал Родину, добро-
совестно трудился на благо своих
земляков.

Вечная ему память и благодар-
ность за все, сделанное на этой
земле!

 Григорий Козлов.

Р.S. Благодарю за предостав-
ленные данные об отце Воропае-
ву Валентину Николаевну и Яс-
кину Зинаиду Федоровну - за по-
мощь в подготовке материала для
газеты.

.
Вся  многовековая история России – это история подвигов

наших предков, жертвовавших собой во имя родной Земли.
Память о героях Отечества живет в наших сердцах, их подви-

ги всегда будут являться примером глубочайшего патриотизма,
несгибаемой силы духа, доблести и мужества. Таким примером
как раз и служат события Сталинградского сражения, где каж-
дый камень хранит память о годах Великой Отечественной, о
подвигах его героев – защитников, чьей кровью пролита здесь
каждая пядь земли. Именно здесь, в Сталинграде и под Сталинг-
радом, решалась судьба Отчизны. В истории мира не было битв
равных Сталинградской. В ней участвовали 2 млн. солдат и офи-
церов, 26 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч танков.  И
поэтому неслучайно, что все проводимые мероприятия в канун
Дня Героев Отечества в средней школе №1, были посвящены
Сталинградскому сражению, 75-летие которого отмечала наша
страна в течение года.

Для учащихся 5 – 6 классов проведен историко – патриоти-
ческий урок «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», стар-
шеклассникам показан документальный фильм «Сталинградс-
кая битва». Учащиеся совершали виртуальное путешествие по
Мамаеву кургану. Во всех классах прошли тематические класс-
ные часы.

А 11 декабря в актовом зале школы активом школьного му-
зея, членами краеведческого объединения при Демидовском
Доме творчества подготовлен урок мужества «Сталинградской
битве посвящается…» В течение месяца ребята собирали  мате-
риал, Даниил Новиков готовил  презентацию, репетировали. И
их труд не пропал даром. Взволнованные ребята стоят на сцене.
Звучит музыка клипа «На безымянной высоте», идут кадры во-
енной хроники. Зрители слушают голос Левитана: «22 июня на-
чалась Великая Отечественная война».

 Ведущие Алина Фонаскова и Екатерина Баринова рассказы-
вают о битве за Сталинград, о Мамаевом кургане, на котором
проходили ожесточенные бои советских войск с фашистскими
оккупантами. 200 дней и ночей противостояла Красная Армия
отборным войскам Гитлера. Но выстояли. Ценой гибели 35 ты-
сяч солдат и офицеров только на Мамаевом кургане. Ценой тех,
кто остался жив и всю жизнь во сне видел «атаки яростные  те» и
помнил радостные дни победы под Сталинградом. И в этом ус-
пехе была немалая доля ратного труда и подвига советского ко-
мандования и русского солдата. Со сцены звучат сообщения
Дениса Германа, Тимофея Андреева, Дарьи Голубенко, Алены
Козыревой, Александра Гринева, о героях этой  страшной бит-
вы: о сержанте Якове Павлове, который вместе с 24 воинами,
находясь в доме в течение 58 дней, отбивали вражеские атаки; о
красноармейце Михаиле Паникахе, вспыхнувшем факелом и
бросившем  на танк; о самом маленьком защитнике города Се-
реже Алешкове, награжденном в семь лет медалью «За боевые
заслуги».

С гордостью говорили Дарья Голубенко и Александр Гринев
об участниках Сталинградской битвы – Т.Г.Чернове и выпускни-
ке  1941 года Сергее Железняке. Тимофей Герасимович пошел в
армию в 1937 году. Успешно завершил обучение в учебном под-
разделении и получил звание сержанта войск связи. С первых
дней на фронте защищал Москву, попал в водоворот Сталинг-
радской битвы. Видел смерть друзей, сам смотрел смерти в гла-
за. Под массированным огнем немецких орудий прокладывал
связь. Но ничего не могло сломить дух молодого сержанта. Здесь,
под Сталинградом, был тяжело ранен, после лечения вернулся в
родной Демидов. За  героизм и мужество, проявленные в битве
за город на Волге, награжден орденом Славы 3 степени.

И где-то рядом с учителем воевал и ученик школы №1 Сергей
Железняк, получивший аттестат о среднем образовании в июне
1941, а 9 июля уже был призван в армию. Вначале его путь лежал
на восток. Сергея направили в Рижское военно – пехотное учи-
лище, которое в то время находилось в г.Стерлитаке Башкирской
АССР. Получив звание младшего лейтенанта, сразу был направ-
лен на фронт. Воевал под Воронежем, на Курской дуге, прошел
через всю Польшу, встретил Победу в Германии. Но тяжелые
будни войны, а особенно бои за Сталинград остались в памяти
навсегда. Здесь ему вручена медаль «За оборону Сталинграда».

Особый интерес вызвали у зрителей рассказы об участии
собак в битве за волжскую твердыню. Удивлены были тем, что
немецкая овчарка Джульбарс – одна единственная из всех на-
граждена  медалью «За боевые заслуги». А во время парада
Победы ее больную несли в завернутой шинели самого
Сталина.

Идут кадры видеоклипа «Ты же выжил солдат». Стоят в мол-
чании и зрители, и выступающие. Лица учащихся серьезны, у
некоторых на глазах слезы. А это значит, что урок мужества для
части из них не прошел бесследно, помог осмыслить молодому
поколению величие подвига дедов и отцов.

Все мероприятия, по словам ребят, вызвали интерес к исто-
рии и чувства гордости за свой народ.

И. Мурочкина, руководитель музея школы №1.

Мы помним
своих героев

 Пускай  давно окончена война, но в памяти и золотом на плитах
Записаны героев имена,

От нас ушедших, но не позабытых
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22 декабря 2017 на перекрестке улиц Витебской
и Мира г. Демидов сотрудниками ОГИБДД МОтд
МВД «Велижское» старшим лейтенантом полиции
Андреевым М.С. и лейтенантом полиции Федото-
вым Р.В., проводилось мероприятие, направленное
на профилактику детского дорожного травматизма,

связанного  с нахождением лиц, не достигших несо-
вершеннолетнего возраста в темное время суток на
улицах и дорогах. В данном мероприятии были за-
действованы старшеклассники одиннадцатых клас-
сов, которые  раздавали фликеры ученикам млад-
ших классов, возвращающихмся из школы.

Межмуниципальное отделе-
ние МВД России «Велижское»
приглашает на службу граждан
Российской Федерации.

Требования к кандидатам:
- мужчины до 35 лет;
- высшее, высшее юридичес-

кое, среднее юридическое образо-
вание на замещение вакантных дол-
жностей среднего и старшего на-
чальствующего состава (офицеры);

- среднее и среднее специаль-
ное образование на замещение  ва-
кантных должностей рядового и
младшего начальствующего
состава;

- не судимые и не привлекав-
шиеся к уголовной ответствен-
ности;

- отслужившие в рядах ВС РФ;
- пригодные по состоянию здо-

ровья к службе в ОВД РФ;
- психологические и морально

устойчивые.
Оформление, прохождение

службы, льготы и социальные га-
рантии в соответствии с ФЗ «О по-
лиции» и иными нормативно-пра-
вовыми актами.

Сотрудники, поступившие на
службу, имеют стабильную зара-
ботную плату (от 20 000 рублей

Приглашение
 на службу в полицию

для рядового и младшего началь-
ствующего состава и от 30 000
рублей среднего и старшего на-
чальствующего состава), ежегод-
ный оплачиваемый отпуск (от 40
суток), медицинское и санаторно-
курортное обслуживание сотруд-
ника и членов его семьи, возмож-
ность получения бесплатного выс-
шего образования в учебных заве-
дениях системы МВД, перспекти-
ву карьерного роста.  Также пре-
доставляется право на получение
единой социальной выплаты для
приобретения либо строительства
жилого помещения, право выхода
на пенсию после 20 лет службы.

По вопросам обращаться в от-
деление полиции по адресу: г. Ве-
лиж, ул. Советская, д.20; г. Деми-
дов, ул. Просвещения, д.1, телефон
группы по работе с личным соста-
вом (4812) 77-53-25, 77-59-12

ГРЛС  Межмуниципального
отделения МВД России

«Велижский».

Вот и наступила с некоторым
опозданием настоящая зима,  кото-
рая является очень тяжелой порой
для каждого автомобилиста: будь то
опытный водитель с большим стажем
или новичок, который только в этом
году получил права. Независимо от
стажа водителя зима является очень
сложным временем года, да и не толь-
ко для автомобилистов, но и для пе-
шеходов. Им ведь тоже приходится
в эту пору года быть намного осто-
рожней, чем обычно. Ведь автомо-
биль в любую минуту может стать
неуправляемым и грозить опаснос-
тью создания ДТП и многочислен-
ным травмам не только пассажирам
автомобиля, но и пешеходам. Как же
правильно водить автомобиль зи-
мой, и какую тактику вождения луч-
ше использовать? Где подготовить-
ся к этому времени года, если вы пока
не умеете полностью контролиро-
вать автомобиль? Об этом и многом
другом мы постараемся рассказать
в данной статье. Прежде всего, вы
должны знать то, что важным момен-
том подготовки к зиме является не
только обучение правильной езде зи-
мой, но и подготовке самого автомо-
биля к зиме. Сделать это не очень- то
и сложно, но и непросто, так как на
это нужно достаточное количество
свободного времени. Большинство
занятых людей упускают этот мо-
мент, и потом в самые неподходящие
моменты зимы автомобиль подводит
их. Что ж, решать, конечно, вам: под-
готавливать автомобиль к зиме или
нет. Но будьте уверенны в том, что
если такой предварительной подго-
товки не сделать, то несколько раз за
зимний период вы пожалеете об этом.
К подготовке автомобиля к зиме от-
носится не только смена резины на
зимнюю, но и общая подготовка, и
проверка работоспособности всего
автомобиля. Такую проверку нуж-
но начинать с проверки на работос-
пособность всех узлов автомобиля и
заканчивать профилактическими ра-
ботами, такими как: смена всех жид-
костей в системах автомобиля, про-
верка состояния аккумуляторной
батареи автомобиля и подготовка ее
к зиме. Только когда транспортное
средство будет полностью готово к
зиме, вы сможете быть уверенны в
нем. Когда автомобиль будет готов к
зиме, нужно подготовиться и само-
му водителю автомобиля. Для того,
чтобы знать, как вести себя за рулем
зимой, достаточно просто придержи-
ваться следующих простых правил,
которые уберегут от неприятностей:
1. Во время управления автомо-
билем ни в коем случае нельзя
делать резких движений. Это от-
носится в первую очередь к води-
телям, которые больше любят аг-
рессивный тип езды. Постарай-
тесь не делать никаких резких
движений не только рулем, но и
другими органами управления ав-
томобиля, такими как: коробка
переключения передач, педали и
ручной тормоз. Специалисты во-
обще не рекомендуют зимой
пользоваться ручным тормозом во
избежание примерзания тормоз-
ных колодок. Ведь в таком слу-
чае движение автомобиля будет
невозможным, что наверняка бу-
дет неприятностью для водителя.
2. Не менее важным является при-
держиваться зимой скоростного ре-
жима. Так что наперед предупредим
людей, которые любят быструю
езду, зимой автомобиль ведет себя
совершенно по-другому. Поэтому
рекомендуется не просто прислу-
шаться к этому совету, а в зимнюю
пору взять это правило — никогда
не превышать допустимой скорости,
а по возможности двигаться даже на-
много медленнее. 3. Если вы не пер-
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вый день за рулем и даже не пер-
вую зиму, нельзя быть сильно само-
уверенным. Лучше будьте скромнее
и осторожнее, потому что именно из-
за подобного «геройства» и случает-
ся большая часть ДТП зимой. 4. Не
забудьте зимой придерживаться
дистанции между автомобилями в
два, а то и три раза. Это  просто дур-
ная выдумка, а очень важный момент
вождения зимой. Если дистанция бу-
дет намного больше, чем летом, то
даже если рассчитаете скорость, то
всегда успеете остановить свой авто-
мобиль. 5. Зимой нужно обязатель-
но хорошо прогревать автомобиль
перед совершением поездки. И это
касается не только двигателя авто-
мобиля, но и салона, а также других
частей автомобиля, таких как зерка-
ла и окна. Хорошо прогретый авто-
мобиль обеспечит максимальный об-
зор даже зимой. 6. Зимой, даже если
дорога сухая, не превышайте ско-
рость, так как не можете знать, та-
кая ли дорога везде или где-нибудь
есть участки дороги с плохим покры-
тием или льдом. 7. В запасе обяза-
тельно должно быть определен-
ное количество незамерзающей
жидкости для стеклоомывателя, а
также пару литров бензина. 8. В та-
кое время года постарайтесь как
можно спокойнее вести себя на до-
роге и совершать наименьшее ко-
личество маневров, таких как: обгон,
перестроение или объезд. 9. Если по-
пали автомобилем в сугроб, не де-
лайте резких движений и нажатий
педали газа. Выбирайтесь из суг-
роба, плавно раскачивая автомобиль,
или, если это не поможет, попросите,
чтобы автомобиль подтолкнули. 10.
Если у вас полноприводной авто-
мобиль, то не стоит забывать о
том, что зимой он набирает ско-
рость быстрее, но останавливает-
ся, так же как и другие автомоби-
ли, поэтому не возлагайте боль-
ших надежд на полный привод.
Желаем удачи во время соверше-
ния поездок зимой!
Источник: http://voditeliauto.ru/

poleznaya-informaciya/
voditelyam-novichkam/10-pravil-
ezdy-v-zimnee-vremya-goda.html
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 Продам телегу с роспуском, лебедку.
Тел. 8 920 323 22 32.
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Наступили новогодние и рождественские празд-
ники. С ними - рождественские и крещенские моро-
зы. А еще лесная гостья в квартире - елка!

Новогодние праздники приносят нам радость, ве-
селье, но вместе с радостью в дом может войти и беда.
У работников МЧС с приходом Нового года наступает
жаркий период, связанный с повышением числа по-
жаров и несчастных случаев, которые часто заканчи-
ваются трагедией.

Чтобы праздники не были омрачены несчастными
случаями, помните об осторожности.

Большую опасность представляют различного рода
ракеты и петарды. Ни одни новогодние праздники не
обходятся без печальных последствий от фейерверков.
Известны случаи нанесения увечий при взрыве петард.

При организации и проведении новогодних празд-
ников и других мероприятий с массовым пребывани-
ем людей:

допускается использовать только помещения, обес-
печенные не менее чем двумя эвакуационными вы-
ходами, отвечающими требованиям норм проектиро-
вания, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с
горючими перекрытиями;

елка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались
стен и потолка;

при отсутствии в помещении электрического ос-
вещения мероприятия  у елки должны проводиться
только в светлое время суток;

иллюминация должна быть выполнена с соблюде-
нием ПУЭ. При использовании электрической осве-
тительной сети без понижающего трансформатора на
елке могут применяться гирлянды только с последова-
тельным включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

при обнаружении неисправности в иллюминации
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.)
она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
проведение мероприятий при запертых распашных

решетках на окнах помещений, в которых они
проводятся;

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш-
ки, устраивать фейерверки и другие световые пожа-
роопасные эффекты, которые могут привести к
пожару;

украшать елку целлулоидными игрушками, а так-
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;

проводить огневые, покрасочные и другие пожа-
роопасные и взрывопожароопасные работы;

использовать ставни на окнах для затемнения
помещений;

уменьшать ширину проходов между рядами и ус-
танавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и т.п.;

полностью гасить свет в помещении во время спек-
таклей или представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх
установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть орга-
низовано дежурство на сцене и в зальных помещениях
ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований или работников пожарной охраны
предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и выхо-
дов должно быть обеспечено соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по освещеннос-
ти, количеству, размерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов, а также
по наличию на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности).

В.В. Новиков, старший инспектор ОНД и ПР
Демидовского, Велижского и Руднянского районов
ГУ МЧС России по Смоленской области, капитан

внутренней службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.12.2017 № 997
О принятии проектов постановлений Администрации му-

ниципального  образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изменении вида разрешенного  использова-
ния  земельного участка на территории  Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской
области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проекты постановлений Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

  Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области           А.Ф. Семенов

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060112:146, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 270 м
юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        А.Ф. Семенов

Áåçîïàñíûé
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060112:147, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 310 м
юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области          А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2017 №  996
О назначении публичных слушаний  и об установлении

порядка учета предложений по проектам постановлений Ад-
министрации  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" и порядка участия граждан в их
обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проектам постановлений Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 10 января 2018 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
ектам постановлений  Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в их обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектами постановлений через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановления "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

 Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области          А.Ф. Семенов

АО «Нелидовский ДОК» закупает березовый фа-
нерный кряж ГОСТ 9462 88, длиной 3,35 и 5,0 м. по
цене 2950 руб. за 1 куб. м. на условиях самовывоза.

Справки по тел. (48266) 5-12- 83, 5-13- 94;
8 905 602 61 74.   E-mail: germannel@rambler.ru.

Реклама

Ðîæäåñòâåíñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
â Óñïåíñêîì ñîáîðå ã.Äåìèäîâ

( ул. Комсомольская, д.20)

6 января
С 17-00 до 19-00 - вечернее богослужение
С 22-00 до 24-00 - праздничное Всенощное бдение

7 января
В 10-00 - божественная литургия

8 января
В 10-00 - богослужение для детей

8 января в ДК г.Демидов
В 14-00 - рождественская елка.
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