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В эти рождественские
дни мы обращаемся к глав-
ной тайне нашей веры —
Боговоплощению. Это сло-
во означает, что Бог стал
Человеком, Одним из нас,
во всем Подобным нам,
кроме греха. Тот, Кто со-
здал пространство и время,
галактики и туманности,
стал Младенцем на руках
Свой Пречистой Матери.

У язычников было пред-
ставление о богах — могучих,
таинственных надчеловечес-
ких существах, присутствие
которых повергало в трепет.
Их просили о помощи, им
воскуряли фимиам. Но эти
боги были мелкими — иног-
да даже просто мелочными,
они отражали вполне чело-
веческие недостатки. Эти
«боги» могли конфликтовать
между собой и устраивать кро-
вавые битвы за лидерство.
Они не были ни всеведущими,
ни всемогущими, ни благими
— но лишь усиленной версией
человеческой знати. Более
того, многие считали, что
иногда «продвинутый» маг,
знакомый с соответствующи-
ми заклинаниями, мог заста-
вить богов исполнить его
волю.

У ветхозаветного народа
Божия, Израиля, было совсем
другое представление о свя-
щенном. Они верили в Едино-
го и Единственного Бога. Не
«одного из» богов — но Един-
ственного Бога, Который су-
ществует на самом деле.
Идея, что Он может нуждать-
ся в мясе жертв, что Его мож-
но подкупить, в Библии просто
высмеивается: «ибо Мои все
звери в лесу, и скот на тысяче
гор, знаю всех птиц на горах,
и животные на полях предо
Мною».

Бог является абсолютным
Владыкой мироздания и чело-
веческой истории. Даже бед-
ствия, которые постигают на-
род Божий, отражают не сла-
бость «нашего» Бога в срав-
нении с «их» богами — как
подумали бы язычники — а
суд Божий по отношению к
Его неверному народу. И этот
суд - ещё одно отличие Бога
Библии. В отличие от язычес-
ких божеств, Он Праведен. Он
любит правду и ненавидит
беззаконие. Для Него очень

Îí âîïëîòèëñÿ!

важно, чтобы люди поступали
друг с другом справедливо.
Чтобы с самыми слабыми и
уязвимыми членами обще-
ства — бедными, пришельца-
ми, сиротами и вдовами —
обращались по-человечески.
Чтобы у работников не удер-
живали плату. Чтобы муж не
поступал вероломно против

жены юности своей. Грех не
просто омрачает отношения
между людьми, он глубоко ос-
корбляет Бога, создавшего
человека по Своему образу.

И ещё одно было открыто
древнему Израилю: Бог по-
шлёт Спасителя. Первона-
чально слово «спаситель» оз-
начало сильного лидера, на-
родного вождя, которого Бог

наделял силой и смелостью,
чтобы спасти народ Божий от
тех или иных врагов. Но со
временем стало приходить
понимание, что люди нужда-
ются в избавлении от чего-то
гораздо более глубокого и зло-
вещего — от греха.

В самом деле, если Бог —
Тот, Кто создал весь мир и нас
самих, Тот, в чьих руках наша
временная и вечная участь, то
самое важное, что только
есть - это отношения с Богом.
А эти отношения глубоко раз-
рушены грехом.

Вся история человеческо-
го рода — это история траги-
ческого конфликта между
грешным человеком и Свя-
тым и Праведным Богом. Ко-
нечно, человек не может при-
чинить вреда Богу — но он
может причинить страшный
вред себе. Бог сражается, что-
бы спасти Своё мятежное тво-
рение от окончательной гибе-
ли — как, например, родители
могут сражаться, чтобы спа-
сти сына-наркомана. Один
бывший рок-музыкант и нар-
коман, обратившийся к Богу,
написал книгу с характерным
названием — «Спаси меня от
меня самого». Человек, винов-
ный и испорченный, выбирает
пути, ведущие его к ещё боль-
шей вине и ещё большей пор-
че и, наконец, к окончательной
гибели.

И вот Бог приходит спасти
человека. Он делает это, вхо-
дя в человеческую ситуацию
изнутри. Он становится Че-

ловеком для того, чтобы от-
ветить на все человеческие
нужды. Господь наш Иисус
Христос, как свидетельствует
Писание и как учит Церковь,
есть одновременно и Совер-
шенный Бог и Совершенный
Человек. Как человек, Он про-
живает жизнь в полном послу-
шании Отцу — Он молится
там, где мы сквернословим,
ищет Божьего там, где мы
ищем своего, любит и проща-
ет, где мы ненавидим и злоб-
ствуем, свидетельствует об
истине там, где нам кажется
более удобной ложь, и, нако-
нец, смиренно отдаёт Свою
жизнь на Кресте, чтобы опять
принять её в Воскресении.
Если мы обратимся к Нему в
покаянии и вере, наши грехи
будут омыты Его кровью и
наша неправедность будет по-
глощена Его праведностью.
Христос создаёт Церковь —
не просто собрание единовер-
цев, но Живое Тело, Организм,
в Котором через время и про-
странство струится Его жизнь.

И поэтому спасение и
жизнь вечная, которую при-
носит в наш мир Христос,
предназначены не для како-
го-то абстрактного челове-
чества — они предназначены
для конкретных людей, вас и
меня. От нас зависит принять
этот дар — а для этого нужно
в покаянии и вере приступить
к Таинствам созданной Им
Церкви.

Рождество Христово —
очень подходящее время для
того, чтобы это сделать.

Сергей Худиев.
Материал предоставлен  Деми-

довским благочинием.

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Рождественские приметы
Рождество стало для всего человечества главным праздником в

году. Это семейное и трогательное торжество, с которым связано
множество примет и обычаев. Прислушиваться к приметам или же
игнорировать их зависит от личного отношения человека.

Рождество отмечают уже несколько тысячелетий. Поэтому за столь
немалый срок сформировались определенные приметы. Наблюда-
тельности нашему народу не отнимать. Поэтому можно со 100% уве-
ренностью сказать, что доля правды в каждой примете есть.

Если Рождество приходится на воскресенье, а это бывает доволь-
но нечасто, это означает, что лето нас порадует большим количеством
урожая.

Если в праздник вас застала сильная метель, значит, весна нас
порадует своим ранним прибытием.

Покрытые инеем ветки в Рождество порадуют всех хлеборобов,
потому что это говорит о том, что в грядущем году будет прекрасный
и богатый урожай хлеба.

Ясное звездное небо гласит о том, что в следующем году уродит
гречка и горох.

Прекрасно, когда в Рождество на улице стоит снежная погода,
если же ее вы не наблюдаете, значит, придется мерзнуть весной.

Что нельзя делать?
Так как Рождество – это церковный праздник, оно имеет опреде-

ленные запреты. Не стоит их нарушать, иначе вам грозят серьезные
проблемы и неприятности.

Ни при каких обстоятельствах в рождественскую неделю нельзя
убивать животных. Особенно охотиться. Убийство ни в чем непо-
винных зверей, их пролитая кровь оставит темный отпечаток на весь
следующий год вашей жизни.

Заранее позаботьтесь о целостности своих вещей, так как на Рож-
дество запрещено шить. Тот, кто нарушит этот запрет, может «зара-
ботать» себе серьезные проблемы с глазами.

Нельзя надевать на рождественский ужин старые вещи. Это гро-
зит отсутствием достатка в наступающем году.

Испеченный рождественский пирог запрещено разрезать до на-
ступления праздника.

Как бы вам ни хотелось узнать свою судьбу, не гадайте в сам
праздник. Для этого будет неделя после него и пара дней до него.

Нельзя стирать, выметать и резать.
Также запрещено скандалить, воровать и обманывать.
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В эту таинственную ночь, сло-
вами Апостола любви возвещаю
вам радостную весть: «Любовь
Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получи-
ли жизнь чрез Него. В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Сво-
его в умилостивление за грехи
наши»

Воистину Рождество Христо-
во – праздник любви Божией к

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî
ÈÑÈÄÎÐÀ, ìèòðîïîëèòà Ñìîëåíñêîãî
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Возлюбленные о Господе отцы, матушки-
игумении, монашествующие, дорогие братья
и сестры, жители Смоленщины!

человеку, той любви, которая
единственная способна победить
зло, преобразить человеческие
души, освятить человеческие сер-
дца светом Христовой Истины!

Святитель Лев Великий в сво-
ём Слове на Рождество Христово
сказал следующие замечательные
слова: «Итак, возлюбленные, че-
рез Сына возблагодарим в Духе
Святом Бога Отца, Который по
великому милосердию Своему
возлюбил нас и сжалился над

нами, и нас, мертвых ко преступ-
лениям, оживотворил со Христом
так, чтобы быть нам в Нем новой
тварью и новым образом. Сло-
жим с себя ветхого человека с де-
лами его и, став соучастниками
рождения Христа, отречемся от
дел плоти».

В эту спасительную ночь осо-
бо помолимся о тех, кто нуждает-
ся в Божией помощи: людях страж-
дущих, неизлечимо больных, ин-
валидах, отчаявшихся в своем оди-
ночестве и беспомощности. К на-
шим усердным молитвам прило-
жим и дела веры нашей: «любовь,
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, кротость, воз-
держание».

Вознесем также молитвы к
Богу за тех, чьи сердца омрачены
ненавистью к Нему и к ближним.
С благодарностью помня о том,
что собор Русских святых: святи-
телей, пастырей, благоверных го-
сударей, полководцев и воинов -
невидимой стеной ограждает Ро-
дину от полчищ врагов, помолим-
ся о тех, кто пылает злобой к стра-
не нашей, к ее многовековым тра-
дициям, духовным и культурным
основам. Для каждого из нас не-
преложно понимание того, что
наше земное Отечество – это об-
раз Отечества Небесного. И забо-
тясь о первом, мы созидаем в себе
второе, ибо «Царствие Божие
внутрь вас есть».

В минувшем году мы были
свидетелями великих милостей
Божиих, обильно излившихся на
Церковь и народ ее.

Начало 2016 года, года празд-
нования 1000-летия пребывания
русских на Святой Горе Афон,
было ознаменовано важным для
Смоленской епархии событием.
Освященный Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церк-
ви, прошедший 2-3 февраля 2016

года, благословил общецерковное
почитание святого благоверного
князя Ростислава Смоленского и
преподобного Герасима Болдин-
ского, которые ранее находились
в ряду местночтимых святых.В
истекшем году благодаря совме-
стным усилиям епархиального
благочиния по делам монастырей
и комиссии по канонизации свя-
тых были подготовлены и направ-
лены на рассмотрение Священно-
началия материалы к прославле-
нию рославльских старцев Ники-
ты и Феофана.Они, подобно древ-
ним отцам-пустынникам, своей
жизнью и подвигами явили при-
мер неоскудевающей любви к
Богу и людям. Совсем недавно
поступила резолюция Святейше-
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с указанием совер-
шить причисление к лику мест-
ночтимых святыхрославльских
угодников Божиих. Завершение
года под знаменем русского мо-
нашества было увенчано прине-
сением в пределы Смоленской
митрополии мощей святителя
Феофана Затворника, верного ду-
ховного путеводителя для многих
иноков и благочестивых мирян до
сего дня.

Отдельного упоминания стоит
событие, отмечаемое всей полно-
той Русской Православной Церк-
ви –70-летие Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла, которому все мы желаем
многих и благих лет право править
Русской Православной Церковью.
Четверть века своего архипастыр-
ского служения Его Святейшество
посвятил Смоленщине, ставшей
для него родной. Нет такого чело-
века в Смоленской области, кото-
рый с благодарностью не вспом-
нил бы мудрое святительское сло-
во, не получил бы просимую по-
мощь и утешение от любимого

архиерея. Забота Патриарха о
Смоленской епархии продолжает-
ся и до сего дня. Примером тому
может служить Его Первосвяти-
тельское благословение продол-
жить реставрацию живописи в
Свято-Успенском Кафедральном
соборе города Смоленска. В ок-
тябре 2016 года работы были за-
вершены, и храм вновь засиял сво-
им первозданным монументаль-
ным великолепием. Наша радость,
связанная с празднованием юби-
лея  Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, усугубляется еще
и тем, что на 2017 год запланиро-
ван Его Первосвятительский ви-
зит в пределы Смоленской мит-
рополии. Данное посещение при-
урочено к круглой дате – 880-ле-
тию учреждения Смоленской
епархии святым князем Ростис-
лавом Смоленским.

Кроме того, наступающий год
будет ознаменован важной датой
для Отечества и Церкви нашей –
100-летием со дня Февральской и
Октябрьской революций, которые
изменили ход всей человеческой
истории. Правильное осмысление
причин и последствий тех собы-
тий поможет нам избежать в бу-
дущем разногласий и вражды и
подвигнет всех к выполнению
своего долга в духе настоящей
любви к Богу, ближнему своему
и Отечеству нашему.

Дорогие отцы, братья и сест-
ры!Ныне мы свидетели явления
«благодати Божией, спаситель-
ной для всех человеков». Поспе-
шим же вместе с Вифлеемскими
пастухами навстречу Богомла-
денцу Христу, принесшему нам
любовь, мир и радость.

С Рождеством Христовым!
Мира и добра каждому из вас!

Митрополит Смоленский
 и Рославльский ИСИДОР

Рождество Христово, 2017 г.

Вот и наступает наконец дол-
гожданное новогодье. Месяц ян-
варь - году начало, зиме середи-
на. Древнерусское название это-
го месяца - сечень: зиму сечет
пополам. В средней полосе ян-
варь - начало ясных и морозных
дней. Небо в январские дни си-
него цвета - проясневело, гово-
рят, за что и называют в народе
этот месяц “просинец”. Еще в
конце декабря  солнце поверну-
ло на лето, а зима на мороз. Пос-
ле зимнего солнцестояния (22
декабря) световой день хоть и
медленно, как говорят, на кури-
ный перескок, а пошел на при-
бавление. К концу месяца эта
прибавка уже полтора часа со-
ставит. И хотя день понемногу
все прибывает, а теплее не ста-
новится, несмотря на то, что пла-
нета Земля в январе находится на

Январь: долгота дня в начале месяца - 7 часов
08 минут, в конце - 8 часов 36 минут. 7 января - Рож-
дество, 19 января - Крещение.

ÍÎÂÎÃÎÄÜÅ
самом близком удалении от Сол-
нца. И все потому, что наше днев-
ное светило в это время поднима-
ется над горизонтом на минималь-
ную высоту - около 10 градусов, и
косые солнечные лучи приносят
наименьшее количество солнеч-
ного тепла в году. После зимнего
солнцеворота зима все набирает
и набирает силу. По полям и пе-
релескам гуляют злые январские
вьюги, метет и метет поземка.
Лютует январь, знай, стужи под-
дает (правда, последние годы ян-
варь явно становится на себя не
похож - прим. ред.). Недаром:
“Январь - всей зимы государь”, -
говорят в народе. Даже метели и
снегопады ненамного усмиряют
январскую лють. Одним словом,
январь - вершина морозов, лютая
пора, “девятый вал” зимы.

Но это, так сказать, образец

классического января русской
зимы. Наметившееся в последнее
время глобальное потепление на
планете вносит свои коррективы
в погоду и климат Земли. Более
заметны стали резкие изменения
и колебания погоды по временам
года и суток.

Глубоким и долгим сном объя-
та родная природа. Кажется, ничто
и никто не беспокоит её покой. Но
даже в самые суровые январские

морозы жизнь ни на минуту не
замирает в живой природе, осо-
бенно в лесу. Вот тихо хрустнула
ветка на дереве, и сверху застру-
ился снежный поток: это юркая
белочка легко и грациозно пере-
прыгнула с вершины одной елки
на другую. Беспокойный и запас-
ливый зверек шишкует, добывает
корм. Тягучую морозную тиши-
ну январского леса нет-нет да и на-
рушит глухой монотонный пере-

стук одиночного дятла или тре-
вожный покрик всевидящей
сойки. В густых кронах елей слы-
шится тихое попискивание раз-
личной птичьей мелюзги - ко-
рольков, синичек-гаечек, овся-
нок. Много забот сейчас у доб-
ровольных наших зимовщиков.
Главное - найти, раздобыть
корм. А январский день так ко-
роток: не успеешь оглянуться,
как уже сгущаются синие зим-
ние сумерки и наступает беско-
нечно длинная  и тревожная
ночь. А у лесных великанов ло-
сей и зайцев с кормами и зимой
особых проблем не бывает:
горькой осины да ивы в наших
лесах хоть отбавляй. Одна забо-
та у них - не попасть в зубы хит-
рых и дерзких хищников. В поис-
ках корма многие звери и птицы
жмутся ближе к человеческому
жилью и часто теряют всякую
осторожность. Защитить, по-
мочь в эту суровую зимнюю
пору  братьям нашим мень-
шим - благородная задача всех
любителей и друзей природы...

В. Бардашевич,
 п. Пржевальское, из книги

“Наедине с природой”

О главном
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В комиссии по делам несовершеннолетних

Âîñïèòàòü íåëüçÿ
íàêàçûâàòü?

Вопрос. Где поставит запятую комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации района, председателем ко-
торой является  зам. Главы Администрации Т.Н. Крапивина? Может
после "воспитать", а может "нельзя" и запятая. Но мы не будем
гадать на кофейной гуще, а скажем, что комиссия использует все
методы в своей работе, но никогда не начинает в конкретном деле с
наказания, сначала использует воспитательный фактор. Все же ве-
рится, что человек поймет, осознает, исправится. Тем более, что ко-
миссия всячески этому содействует и добивается поставленной цели,
потому как стоит на защите прав несовершеннолетних.

Последнее заседание комис-
сии в 2016 году было выездным и
состоялось в школе №2 г. Деми-
дов. Повестка дня: "Об организа-
ции правового просвещения сре-
ди несовершеннолетних" - доклад-
чик: Н.И.Дмитриева- заместитель
директора по учебной работе
МБОУ СШ № 2  г.Демидов Смо-
ленской области;  " О мероприя-
тиях, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни
среди несовершеннолетних, их
родителей (законных представите-
лей), профилактику ассоциальных
явлений в подростковой среде в
2016 г". Докладчик: Н.И.Дмитри-
ева- заместитель директора по
учебной работе МБОУ СШ № 2
г.Демидов Смоленской области;
"Об организации работы по пре-
дупреждению безнадзорности,
правонарушений несовершенно-
летних, проведению индивидуаль-
ной профилактической работы с
несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально
опасном положении" - докладчик:
Л.В.Бешлиу,  социальный педагог
МБОУ СШ № 2 г.Демидов;  "О со-

циальной реабилитации несовер-
шеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации" -  док-
ладчик: Е.В.Степанова - директор
СОГБУ "Демидовский социаль-
но-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Исток".
При рассмотрении этих вопросов
Т.Н. Крапивина, члены комиссии
сразу договорились, что читать
лекции друг другу о том, как надо
делать, что должно быть, как по-
ступить тогда, когда случится  что-

то непредвиденное - они не бу-
дут. Напротив, разговор сразу
пошел о конкретной практике,
которая есть в настоящий момент,
о ее эффективности, о получении
результата. И практический под-
ход себя оправдал. Члены комис-
сии нашли в работе второй шко-
лы немало полезных педагогичес-
ких  разработок, которые как раз
и позволяют решать проблемы
трудных и не очень подростков.
Например, совершенно очевид-
но, что правовое воспитание ста-
нет действенным при только его
постоянстве,  с привлечением со-
трудников органов внутренних
дел, прокуратуры и большом раз-
нообразии, вызывающем инте-
рес. Все это в школе есть и рабо-
тает если не в полную силу, то на
99 процентов. Результаты не все-
гда предсказуемы, но это не по-
вод для отчаяния, а сигнал к уси-
лению работы. Что касается здо-
рового образа жизни в школе - то
это генеральное направление в ее
жизни, есть несомненные дости-
жения. Например, в школе уста-
новлено оборудование для приго-

товления пищи на пару,  есть спе-
циальный кислородный автомат,
работают три спортивных зала ,
самый большой недавно капи-
тально отремонтирован. И даже
используется в качестве укрепля-
ющей процедуры перерывы и
прогулки на свежем воздухе меж-
ду занятиями. Это маленькая доля
того, что есть. Также не будем за-
бывать, что школа дважды выиг-
рывала миллионные гранты, а
средства пошли на самые нео-
тложные дела. Положительный
актив солидный, и он тоже ра-
ботает на изменение ситуации с
трудными подростками, кото-
рых не так и много - единицы.
Словом, комиссия разобрала
работу школы в указанных воп-
росах  достаточно досконально
и подсказала решения некото-
рых трудных моментов.

Об "Истоке" говорить всегда
приятно. Начнем с того, что наш
реабилитационный центр - один
из лучших в области, и это спра-
ведливо. Центр пользуется боль-
шим авторитетом и известностью
во всей области, сюда стремятся

попасть очень многие. В том чис-
ле и потому, что из центра ребе-
нок выходит совершенно другим,
можно сказать новым человеком
с новыми установками на учебу
и жизнь. И родители этому очень
рады, им самим остается только
перевоспитываться. Комиссия
порекомендовала школе №2 со-
вместно с "Истоком" заняться
воспитанием одного из учеников
- хороший, в принципе, парень,
надо его маленько расшевелить.

На заседании были подведены
итоги работы комиссии за 2016
год. Поработали хорошо, потому
и итоги приличные. А в Новом
году предвидится дальнейшая ак-
тивизация работы по всем на-
правлениям. Трудные они, иног-
да слишком нервные, что невоз-
можно справиться с эмоциями.
Но справляться надо, другого не
дано, ведь речь идет о наших де-
тях, о их судьбах.

Юрий ПАШИН.
На снимках:  Н.И. Дмитриева,

Л.В. Бешлиу; комиссия за рабо-
той в одном из классов школы №2,
где на видном месте плакат: “Кто
имеет информацию, тот правит
миром”.

19 декабря в Демидовском
Доме культуры состоялся тради-
ционный  праздник “День опе-
куна “. Праздник, посвящённый
людям, подарившим свою лю-
бовь, заботу и внимание детям,
которые особенно в этом нуж-
даются. Прошел он несколько
необычно - в форме интересной
игры, в которую дети и их роди-
тели  “окунулись” в первые же
минуты. Сразу засияли детские
улыбки, раздался заразительный
смех. Этому во многом способ-
ствовали и ведущая праздника, и
детская развлекательная группа
ДК. Все присутствующие в зале
даже о накрытых столах со сла-
достями забыли. И все это увле-
кательное действо случилось

Îïåêóí - ýòî ìàìà
Праздник в Демидовском ДК

после официальной части, как же
без нее.

С приветственным словом к
присутствующим обратилась за-
меститель Главы Администрации

муниципального образования «Демидовс-
кий район» Смоленской области Т.Н.Крапи-
вина: “Дорогие опекуны! Вы подарили де-
тям великое счастье - жить в семье, окру-
жив маленького человека родительской лас-
кой и заботой, теплом и вниманием. От души
желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-

вья, благополучия, домашнего
тепла, любви и взаимопонима-
ния! Уверена, что ваши воспитан-
ники вырастут добрыми, умны-
ми людьми и достойными граж-
данами”, -  обратилась к гостям
праздника Татьяна Николаевна и
вручила благодарственные пись-
ма и подарки лучшим опекунам
и попечительским семьям Деми-
довского района.

... А затем и сама Татьяна Ни-
колаевна, мамы вошли в большой
игровой детский круг, не выдер-
жали при виде веселящихся детей.
И уже трудно было различить, где
ребятишки, а где взрослые, в том
числе опекуны - нет, мамы. Так и
должно быть. Все мы одна боль-
шая семья, только каждая в своем
доме.

Ю. Иванов.
На снимках:  зам. Главы Адми-

нистрации района Т.Н. Крапиви-
на награждает опекунов и дарит
им подарки; за общим столом.

Состоялось итоговое совеща-
ние службы охраны национально-
го парка «Смоленское Поозерье».

 На нем присутствовали ди-
ректор национального парка
А.С. Кочергин, заместитель ди-
ректора по охране территории
Г.В. Рагонский, старшие госинс-
пектора и госинспектора, специ-
алист по правовому обеспечению
деятельности Л.П. Шалаева, на-
чальник отдела мониторинга и
инвентаризации природных ком-
плексов В.Р. Хохряков.

Заместитель директора по
охране территории Г.В. Рагонс-

Отдел охраны НП “Смоленское
Поозерье” подвел итоги за 2016 год

кий зачитал собравшимся отчет от-
дела охраны за 2016 год. В уходя-
щем году выявлено 134 нарушения
режима национального парка и иных
правил природопользования на тер-
ритории национального парка, на на-
рушителей составлено 85 админист-
ративных протоколов. Из них: 40 –
движение и стоянка механических
транспортных средств с нарушени-
ем природоохранного законодатель-
ства, 15 – нарушение правил рыбо-
ловства, 9 – неоплата в установлен-
ный срок административного штра-
фа, 5 – несанкционированные поис-
ковые работы, 5 – нахождение на тер-

ритории национального парка без
разрешения, 4 – воспрепятствование
законной деятельности должностно-
го лица органа государственного над-
зора, 1 – незаконный поруб деревь-
ев, 1 – незаконная охота, 1 – уничто-
жение лесной инфраструктуры.

На нарушителей наложено 189
300 руб. административных штра-
фов, нарушителями оплачено 157 000
руб. административных штрафов.

Нарушите лям пре дъявлено
исков за ущерб, нанесенный при-
родным комплексам в сумме 17
495,20 руб., из которых оплачено
12 721,20 руб.

У нарушителей изъято: гладко-
ствольного оружия – 1 единица, бен-
зопила – 1 штука, сетей 126 штук
общей длиной 6 240 метров, жерлиц
– 34 штуки, «телевизоров» – 9 штук,

лодки – 2 штуки, остроги – 4  штуки,
подвесной лодочный двигатель
«Ямаха» – 1 штука.

Кроме того, отделом охраны
были проведены следующие учетные
работы и биотехнические мероприя-
тия: ежемесячно проводился учет
животных на 16 постоянных учетных
маршрутах общей протяженностью
178,68 км; проведен зимний марш-
рутный учет (ЗМУ) животных на 14
учетных маршрутах общей протя-
женностью 156,37 км; проведен учет
боровой дичи на токах; проведен
учет бобра, барсука и медведя; про-
веден ЗМУ норки и выдры; изготов-
лено и установлено 30 гнездовых
ящиков для птиц, гнездящихся в дуп-
лах; регулярно пополнялись солью
26 солонцов для минеральной под-
кормки животных; подрублено оси-

ны для подкормки лося 10 шт. в
объеме 10 м. куб.; посеяно 18 кор-
мовых полей общей площадью 24,4
гектара; устроено 4 подкормочных
площадки для диких копытных;
проведена расчистка постоянных
учетных маршрутов от ветроваль-
ных деревьев на протяжении 147
км; устроено 5 галечников и пор-
халищ; устроен вольер для пере-
держки зубров площадью 3 га с
отловным двориком, «стрелкой» и
станком для фиксации животных.

Г.В. Рагонский указал госинс-
пекторам на конкретные недостат-
ки при оформлении дел об админи-
стративных правонарушениях и о
путях и методах их исправления.

Сайт парка.
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ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые сотрудники прокуратуры
Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Деятельность работников прокуратуры требует

личного мужества, принципиальности, непримири-
мости к любым нарушениям законодательства.
Именно ваш профессионализм, честность и непод-
купность гарантируют торжество закона, сохране-
ние стабильной социально-экономической ситуа-
ции на Смоленщине.

Сегодня перед прокуратурой Смоленской обла-
сти стоит ряд важнейших задач, среди которых клю-
чевыми являются защита конституционных прав и
свобод граждан, бескомпромиссная борьба с кор-
рупцией и преступностью, контроль  за соблюдени-
ем российского законодательства во всех сферах
жизни региона, особенно в пресечении террорис-
тических проявлений и противодействии экстремиз-
му. Уверен, что эти стратегические задачи будут и
впредь успешно решаться благодаря вашей актив-
ной и последовательной работе.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам прокура-
туры профессиональных успехов и долгих лет служ-
бы на благо России и Смоленщины, стабильности и
благополучия, счастья и крепкого здоровья вам и
вашим семьям!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

***

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Расписание богослужений
 в Покровском храме г. Демидов

6 января
10 час. - богослужение для детей.
С 16 час. 30 мин. до 19 час. - вечернее богослужение.
С 22 до 24 час. - праздничное всеношное бдение.
7 января
10 час. - Божественная литургия.

Уважаемые сотрудники прокуратуры Смоленс-
кой области, ветераны отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления и наилучшие по-
желания в связи с вашим  профессиональным праз-
дником – Днем работника прокуратуры Российской
Федерации!

Вклад органов прокуратуры в дело обеспечения
законности и правопорядка нельзя переоценить: осу-
ществляя надзорные функции в различных областях
жизни общества, координируя деятельность право-
охранительных органов, участвуя в борьбе с преступ-
ностью, экстремизмом и коррупцией, вы способству-
ете соблюдению законных прав и интересов каждого
гражданина нашей страны и государства в целом.

Убежден, что знания, высочайший профессиона-
лизм и принципиальность сотрудников прокурорс-
кого корпуса и впредь останутся неизменными прин-
ципами в ежедневной работе, что позволит и в даль-
нейшем грамотно и успешно обеспечивать право-
вую стабильность в Смоленской области.

Дорогие друзья! В этот торжественный день при-
мите слова признательности  за верное служение За-
кону и Отечеству, за вашу выдержку, мужество и стой-
кость. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне и новых свершений на благо родной
Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской
областной Думы  И.В. Ляхов.
***

Уважаемые сотрудники прокуратуры Демидовс-
кого района, ветераны государственной службы!

Сердечно поздравляем  вас с профессиональным праз-
дником! Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, хорошего настроения, мирного неба над головой,
удачи в любом деле, успехов в многотрудной работе по
соблюдению законов России, конституционных прав и сво-
бод граждан.

Мы высоку ценим ваше сотрудничество с органами
власти Демидовского района, поддержку и помощь в раз-
работке внутрирайонных законных актов, решений и по-
становлений. Высокой оценки заслуживает ваша работа по
отстаиванию законных интересов жителей района, которые
всегда видят в прокуратуре надежного защитника и совет-
ника. Благодарим вас за совместную работу, выражаем
уверенность в том, что она продолжится на более высоком
уровне и в Новом 2017 году.

Глава МО “Демидовский район” В.П. Козлов.
Глава Администрации муниципального

района А.Ф. Семенов.

Настал момент про-
щаться со старым 2016 го-
дом и встречать Новый
2017 год. В эти дни все мы
размышляем над тем, каким
был для нас прошедший
год, что ждет людей в насту-
пающем. Да, были потери
и приобретения, радости и

Здравствуйте,
уважаемые читатели,

подписчики
газеты “Поречанка”,
жители района!

печали, которые никогда не
забудутся. В Новом году их
тоже не избежать, такова
жизнь, но всегда живет на-
дежда, что всё у всех нас
будет хорошо. Но даже если
мы пожелаем от всего сер-
дца здоровья друг другу,
крепче оно не станет. По-
этому не будем уповать на
одни пожелания. “А на
что?” - спросите вы. Навер-
ное никто не знает, как го-
ворят верующие “все в ру-
ках Божьих”. Но мы долж-
ны не забывать о несколь-
ких моментах в Новом году.
Давайте беречь себя, свое
здоровье - от него зависит
почти всё. Давайте беречь
своих родителей,  детей,
мужей, жен, близких людей,
оказывать им много внима-
ния, помогать им делом,
советом. Давайте жить в
“родстве” со всеми други-
ми людьми и жить по зако-
нам добра. Как это? Все
просто: не делать людям зла,

не вредить им, а, наоборот,
творить вокруг добро, но
при этом не забывать, что
оно должно быть с “кулака-
ми”, особенно в современ-
ной жизнь. Давайте больше
понимать друг друга, а че-
рез это строить общество,
где в чести взаимовыручка,
любовь, сострадание и ми-
лосердие, отзывчивость.
Конечно, всё это смахивает
на идеализм.  Возможно, но
если не ставить благород-
ные цели, то можно всю
жизнь простоять на одном
месте. Давайте возьмем за
правило каждый день де-
лать что-то полезное не
только для своей семьи, но
и для общества, коллектива,
в котором работаешь, для
города и района. Невоз-
можно, когда личных про-
блем хватает? А мы гово-
рим возможно, потому как
любое дело отвлекает от
проблем, а то и решает их.
Давайте брать пример с тех,

кто умеет дружить и радо-
ваться жизни. Поверьте, у
нас есть такие люди, и когда
смотришь на них, на их бла-
городные поступки, не-
вольно “заражаешься
ими”, где-то в душе рожда-
ется мысль - и я так могу.
Давайте бережно и с боль-
шой любовью относиться к
своим родителям. Мы зна-
ем массу примеров имен-
но такого отношения к ним,
но, к большому сожале-
нию, есть и противополож-
ные факты, им не место в
новом году.

Давайте... Впрочем, это
все равно звучит как пред-
ложение, но мы очень на-
деемся, что оно станет для
всех нас именно тем пред-
ложением, от которого ни-
как нельзя отказаться.

С Новым годом, с но-
вым счастьем, с Рожде-
ством Христовым!

Редакция газеты
“Поречанка”.

В течение одного года в
мире в рамках разных рели-
гий и разными народами
Новый год встречают в раз-
ные дни.

1 января Новый год офи-
циально начинается в боль-
шинсте стран мира, живущих
по григорианскому календа-
рю.

14 января, когда в России
отмечают Старый Новый год,
считается началом года в Гре-
ции. Это день Святого Васи-
лия, который прославился не-
когда своей добротой и особой
любовью к детям.

В первое новолуние пос-
ле 21 января (в разные годы
его встречют в промежутке от
21 января до 20 февраля) на-
ступает Новый год по восточ-
ному календарю, которого
придерживаются такие стра-
ны, как Китай, Вьетнам, Син-
гапур, Корея, Монголия, Ма-
лайзия и т.д.

10 марта Новый год в
Индии начинают отмечать жи-
тели Кашмира и продолжают
его праздновать до окончания
новогодних торжеств во всех
индийских штатах.

Â êàêèå äíè ïðàçäíóþò Íîâûé
ãîä â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà?

В ночь с 21 на 22 марта
Новый год приходит в стра-
ны, живущие по персидскому
календарю: Афганистан, Тад-
жикистан, Иран, Пакистан,
Азербайджан. 22 марта там
называют «навруз» — первый
день Нового года.

В период с 12 по 17 апре-
ля Новый год празднуют в
Бирме. Он приходится на са-
мые знойные и горячие та-
мошние дни. О точном дне
празднования сообщает мини-
стерство культуры специаль-
ным указом, и торжества длят-
ся три дня.

13 апреля празднуется
тайский Новый год Сонгкран.
В этот же день Новый год
встречают в Индии жители
Западной Бенгалии.

14 апреля Новый год при-
ходит на территорию Лаоса.
Это преддверие давно ожида-
емого сезона дождей. В этот
же день празднуют приход
Нового года индусы из штата
Тамилнад, и этот день у них
совпадает с официальным на-
ступлением весны.

16 июля Новый год отме-

чают некоторые племена майя
в Мексике.

1-го и 2-го числа месяца
тишри по еврейскому ка-
лендарю (обычно в сентяб-
ре по григорианскому) Но-
вый год отмечают в Израиле,
где его называют Рош ха-
Шана.

11 сентября (чаще всего)
наступает эфиопский Новый
год, который знаменует то, что
в Эфиопии закончился сезон
дождей.

7 октября новогодние
праздники приходят в Гамбию
и Индонезию. Для местных
жителей это особая дата —
можно надеть свои лучшие
наряды, прихорошиться, по-
просить друг у друга проще-
ния за все обиды и вступить в
Новый год с чистой совестью.

... И так далее. Так что
Новый год на планете зем-
ля ,  “ ве л ич и на ”  с и л ьн о
неоднозначная.

Это интересно

 Требуются во-
дители кат. “С Е”  на
грузовую иномарку.
Т. 8 910 787 60 66.

         ***

 В ТД «Орион»
открылся павильон дет-
ской одежды «Мод-
няшки» ( вход со дво-
ра 1 этаж.)

Ëè÷íî Âàì!

Так наряжали главную елку района на Советской пло-
щади в г. Демидов работники РЭС. Елка хорошая, густая...

Готовимся к праздникам ...

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Демидовский ДК при-
глашает всех, кто любит
русскую песню, в народ-
ный хор ветеранов. Прихо-
дите к нам, пойте и живите
долго! А тех, кто разбира-
ется в театральном искус-
стве и может осуществить
постановку спектаклей,
приглашаем стать режиссе-
ром народного театра.


