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ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ

Почти в самом  конце месяца, 28 апреля, у нас на
архипелаге случилось радостное  событие - к нам приехали очень
долгожданные гости: Народный артист Российской Федерации
Анита Цой и московский цирк Никулина на Цветном бульваре!

Аниту Цой с концертом мы ждали, ждали и не очень-то верили,
что она до нас доедет. Но чудо случилось! В преддверии Дня Победы
эта замечательная певица прилетела к нам на Новую Землю со
знаковым названием программы: "Нации победителей посвящается!"

Анита пела песни военных лет. Концерт получился очень
душевным. Эмоции песни вызывали самые разные, а иначе и не могло
быть, так как талантливое исполнение песен на такую важную тематику
всегда дотягивается до самой души. А исполнение было талантливым,
хотя Анита в начале концерта и говорила о смелости исполнения таких
важных для нас песен. Должная сказать, что она весь концерт вела
себя со скромным достоинством. И не только на концерте.  Общалась
с людьми, фотографировалась, постоянно улыбалась, хотя, думаю, ей
это давалось не очень просто - не очень привычные реалии архипелага,
два концерта в один день и море общения. Даже поучаствовала в
важном событии для Новой Земли - закладке первого камня при
строительстве детского сада, пожелав жителям детей побольше.

В завершение концерта Анита исполнила и свои композиции.
Даже побаловала нас песней, которую новоземельцы услышали одними
из первых.  Как сказала моя дочь: "Какая, оказывается, крутая певица!
Теперь обязательно поищу ее в интернете". Так что поклонников ее
таланта прибавилось. После этих концертов,  новоземельцев,
покоренных  ее талантом, улыбками и удивительно теплым отношением
к людям - можно смело записывать в фан-клубы Аниты Цой!

Цирк - как много в этом слове для сердца детского
слилось! Да и не только дети замирают от восторга, глядя на
сцену, где творится волшебство! А цирк Никулина на Цветном
бульваре - это образец нашего любимого циркового искусства.
И вдруг они приехали к нам!

 Дети и взрослые с радостным предвкушением занимали
свои места в зрительном зале. И что тут началось! Великолепный
в своем изяществе номер с обручами, ужасно красивый номер
со змеями, воздушное и яркое представление с попугаями,
забавное и милое выступление с обезьянками, удивительный
танец с волшебно-быстрыми перевоплощениями, ловкость
жонглера и волшебно-изящная балансировка хрупкими
предметами. В ход пошел даже рояль! Про клоуна можно
написать отдельную статью. Его появления в зале ждали все
зрители. Стоило ему появиться, зал сначала взрывался
аплодисментами,  а  потом  застывал в  предвкушении.
Невольными артистами в этом цирковом представлении стали
очень многие новоземельцы. Было весело всем!

Представление и концерт  были  просто фееричными!
Огромное спасибо  всем артистам за доставленную радость!
Приезжайте еще!!!!!

Наш корр. Л. ШКАРУПА,
фото автора.



Новоземельские вести2   №  18 (822) пятница,  30 апреля 2021

В ДОБРЫЙ  ПУТЬ!
В детском саду "Пуночка" на этой неделе прошло очень

важное мероприятие, наполненное нежностью и улыбками,
радостной грустью и веселым смехом. Воспитатели провожали
своих воспитанников во взрослую школьную жизнь, сделав это
просто феерично!

Девочки в воздушных платьях и  с красивыми прическами,
мальчики в стильных костюмах, волнуясь перед ответственным
событием, окружили своих любимых воспитателей в ожидании начала
праздника. И праздник начался!

Началось все с пронзительного танцевального номера, в
котором артисты, держа в руках маленьких бумажных журавликов,
воплотили  саму суть этого действа - грусть от расставания с такой
уютной и любимой детсадовской жизнью. Потом пришли малыши,
взяли за руки красивых выпускниц и пригласили на танец, но
чувствовалось, что всем еще немного грустно. Но ничего. Следующий
зажигательный танец исправил ситуацию. Девчонки заулыбались.

Педагоги и родители подготовили настоящее театральное
представление с красивыми костюмами и отличной актерской игрой.
Мачеха блистала в бальном платье, Золушка, как ей и положено,
поразила всех скромностью и красотой. Принц тоже приходил. Был и
очень харизматичный король. Конечно, прилетала фея, окруженная
хорошенькими феечками. И детям, и гостям очень понравилось.
Аплодисменты были долгими.

Концерт  был замечательным .  Зрителей  радовали
зажигательными танцами и трогательными стихотворениями, вызвали
слезы и  смех  фильмом о буднях детсадовской жизни.

Гости тоже не остались в стороне. Глава МО ГО "Новая Земля"
Жиганша Мусин поздравил всех с таким важным событием и подарил
подарки. Родители тоже сказали много теплых слов любимым
педагогам.

Выпуск подготовительной группы из стен любимого детского
сада состоялся. Впереди выпускников ждет интересная школьная
жизнь, а воспитателей - новые малыши и благодарные родители. В
добрый путь!!!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора

НОВОМУ ДЕТСКОМУ САДУ БЫТЬ!
В среду, 28 апреля, произошло еще одно важное событие

на нашем архипелаге - торжественно началось строительство
нового детского сада. У нас, на Новой Земле, много молодых семей
с маленькими детьми, поэтому строительство еще одного
детского сада необходимо.

В данный момент в поселке Белушья губа функционируют
два детских сада - "Умка" и "Пуночка", но этого мало. Детей у нас
много, а будет еще больше,  чего и пожелала новоземельцам Анита
Цой, посетившая это позитивное мероприятие.

На торжественном собрании присутствовали официальные
лица как  со стороны администрации ,  так  и  со стороны
дислоцирующихся в этой местности военных частей, которые
произнесли напутственные речи. Также в торжественной церемонии
приняли участие самые главные герои  этого торжества -
новоземельские дети, воспитанники детского сада "Пуночка". Весело
размахивая разноцветными шарами, они добавили этому дню еще
больше радости.

Священник Артемий Буйлов благословил начало нового
строительства, и строители начали творить свое доброе дело. Потом
была фотосессия, в которой принимала участие Анита Цой. Она даже
спела вместе с детьми веселую детскую песенку.

Торжественное собрание, посвященное началу строительства
нового детского сада на Новой Земле, прошло в веселой и
благожелательной обстановке. Даже погода не подвела - светило яркое

северное солнышко. Остается пожелать строителям как можно быстрее
построить этот очень нужный объект, а жителям Новой Земли - светлого
будущего и побольше маленьких новоземельцев!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора
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В связи с обращениями жителей по вопросу установления
тарифов на питьевую воду глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" обратился с официальным
письмом к Руководителю агентства по тарифам и ценам
Архангельской области, в надзирающую Прокуратуру ЗАТО г.
Мирный по правомерности установления повышенных тарифов
на питьевую воду.

Текст обращения.
В соответствии с Постановлением агентства по тарифам и ценам

Архангельской области от 3 декабря 2020 года № 64-в/13 "Об
утверждении  производственных программ ,  установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ на территории городского
округа Архангельской области "Новая Земля" установлен тариф на
питьевую воду (питьевое водоснабжение). Данный тариф является
самым высоким на территории Архангельской области и по нашим
данным  не соответствующим  требованиям  действующего
законодательства.

При проведении анализа основных показателей расчета
тарифов на питьевую воду, указанных в протоколе заседания коллегии
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 3 декабря
2020 года № 64-в/13 выявлены недостоверные  сведения:

1.Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение).

Согласно протокола указан объем отпущенной воды 241,950
тыс. куб.м. Так как тариф установлен по всей территории МО ГО
"Новая Земля", то в учет принималось водоснабжение 3-х поселков,
которые не объединены в общую систему и являются изолированными
друг от друга.

При обращении в адрес водоснабжающей организации,
агентством по тарифам и ценам порядок расчетов данного объема не
был раскрыт. Вместе с тем на основании расчетов, выполненных в
ходе разработки проектной документации АО "20 Центральный
проектный институт" по объекту "Реконструкция  системы
водоснабжения п. Белушья Губа" объем водопотребления р.п. Белушья
Губа составляет 1201,495 м. куб./сут. (расчеты прилагаю).
Соответственно в год 438,545 тыс.  куб. м. На основании расчетов,
выполненных в ходе разработки проектной документации ОАО "31
Государственный проектный институт специального строительства"
по объекту "Реконструкция системы водоснабжения парка войсковой
части 01515 п. Северный, объем водопотребления п. Северный
составляет 217,3 м.куб./сут. (расчеты прилагаю, перспективные
объекты в расчет на принимались). Соответственно в год 79,314 тыс.
куб.м.  По аналогии представленных расчетов проведены расчеты
водопотребления п. Рогачево, в результате водопотребление в сутки
составляет 201,745 м.куб./сут. Соответственно в год составляет 73,636
тыс. куб.м.Итого за 3 поселка водопотребление в год составляет
591,496 тыс.куб.м.

Таким образом, с учетом необходимой валовой выручки в
объеме 31 105,12 тыс.руб., указанной в протоколе заседания коллегии
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря
2020 года № 63 стоимость тарифа должна быть 52,59 руб. без НДС.

2.В соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от
06.01.2010г. № 10 "О порядке осуществления производственного
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" в
случае, если частота отбора проб воды не отвечает требованиям
законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, программа производственного контроля не
согласовывается.

В рабочей программе производственного контроля качества
питьевой воды системы водоснабжения р.п. Белушья Губа начальником
ЦГСЭН (г. Мурманск) ФГКУ "1469 ВМГК" Минобороны России
утверждена периодичность контроля показателя проб воды
противоречащая требованиям СанПин 2.1.1074-01, приказа
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека от28.12.2012 года № 1204 "Об утверждении
критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей
воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее
безопасность, по которым осуществляется производственный
контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте
отбора проб воды". Так, например, микробиологический анализ перед
поступлением в сеть должен проводиться ежедневно, а согласно
программе - 1 раз в год; органолептические показатели, обобщенные
показатели должны проводиться ежемесячно, а по утвержденной
программе - 1 раз в год.

Таким образом, агентством по тарифам и ценам Архангельской
области при открытии тарифного дела в производство был принят не
легитимный документ.

3.В  соответствии  с приложением  1 Постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" состав и свойства холодной
воды должны постоянно соответствовать требованиям СанПин
2.1.1074-01.

Согласно лабораторных исследований, проведенных в ноябре
2020 года, марте 2021, года качество воды не соответствует
требованиям по мутности (8,2 ЕМ/дмкуб., при норме 2,6ЕМ/ дм куб.),
по содержанию железа (1,26 мг/дм куб. при норме 0,3 мг/дм куб.), по
микробиологическому анализу, проведенному ФГКУ "1469 ВМГК"
филиал №8 вода не соответствует требованиям СанПин (копии
прилагаются). Также довожу до Вашего сведения, что на водонасосных
станциях отсутствуют очистные и дезинфицирующие установки (копии
акта осмотра прилагаются).

При несоответствии состава и свойств холодной воды
требованиям законодательства РФ о техническом регулировании
размер платы за коммунальную услугу, определенную за расчетный
период, снижается на размер платы, исчисляемый суммарно за каждый
день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.

В связи с вышеизложенным прошу Вас дать указание членам коллегии
агентства по тарифам и ценам Архангельской области провести
объективную оценку расчетов предлагаемых тарифов на питьевую
воду (водоснабжение) и принять меры по защите прав потребителей в
соответствии действующим законодательство РФ по взыманию платы
при невыполнении обязательств водоснабжающей организации по
предоставлению услуг надлежащего качества.

Результаты рассмотрения обращения будут доведены
дополнительно.

ГЛАВА  МО  ГО «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
ИНФОРМИРУЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2021 № 01/06-01

О результатах проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в

Устав городского округа Архангельской области "Новая
Земля"

 В соответствии с решением Совета депутатов "О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" от 23 марта 2021 года № 167/06-01 в период с 26 марта
по 26 апреля 2021 года в Совете депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проводились публичные
слушания для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проекта решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля". По результатам слушаний п о
с т а н о в л я ю:

1.Принять результаты публичных слушаний.

2.Протокол (заключение) о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля" направить
в Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля", Главе муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая  Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                     А.Н. Симовин
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
_А.Н. Симовин

"26" апреля 2021 года

Протокол (заключение)
заседания комиссии по проведению публичных слушаний о

результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа

Архангельской области
"Новая Земля"

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 23 марта 2021 года №
167/06-01 "О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля".

Опубликование решения: газета "Новоземельские вести", от
26 марта 2021 года, выпуск № 13 (817).

Сроки обсуждения проекта: с 26 марта по 26 апреля 2021 года.
Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2021 года.
Время проведения: с 18 часов 30 минут до  19 часов  00 минут.
Место проведения: Архангельская область, р.п. Белушья Губа,

служебное помещение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж, кабинет № 1).

Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний
по  обсуждаемому проекту:

По проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений
в Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля"
поступило два дополнительных предложения от консультанта-юриста
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".

В связи с принятием областного закона от 30 марта 2021 г. №
390-24-ОЗ внесены изменения в статьи 4 и 5 областного закона от 24
июня 2009 г. № 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий
депутатов представительных органов муниципальных образований,
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области".

Изменения  направлены на совершенствование
предоставляемых гарантий.

Руководствуясь  областным законом от 30 марта 2021 г. №
390-24-ОЗ было предложено:

1) по тексту пункта 2 части 7 статьи 30 слова "денежного"
заменить словами "ежемесячного денежного";

2)  пункт 3 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"3) ежегодный оплачиваемый отпуск, на условиях и в порядке,

установленном трудовым законодательством и законом Архангельской
области.".

Решение комиссии:

1.Рекомендовать Совету депутатов по результатам публичных
слушаний принять проект решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав городского округа Архангельской области "Новая
Земля" в следующей редакции:

1.1. пункт 43 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.";

1.2. статью 5 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
"44) принятие решений и проведение на территории городского округа
"Новая Земля" мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости.";

1.3. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 22 следующего
содержания:
"22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.";

1.4. в части 3 статьи 20 слова "по десятимандатному
избирательному округу" исключить;

1.5. по тексту пункта 2 части 7 статьи 30 слова "денежного"
заменить словами "ежемесячного денежного";

1.6. пункт 3 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"3) ежегодный оплачиваемый отпуск, на условиях и в порядке,

установленном трудовым законодательством и законом Архангельской
области.".

2. Изменения, указанные в пункте 1.2. настоящего решения,
вступают в силу с 29.06.2021, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.

Секретарь Комиссии                                                  Р.В. Кравцов

Прокурора ЗАТО г. Мирный
разъясняет:

Прокурора ЗАТО г. Мирный разъясняет, что Федеральным
законом от  08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя  в  исключительных случаях" (далее -
Федеральный закон), вступившим в силу 01.01.2021, изменен
порядок организации дистанционной занятости сотрудников/

Причиной внесения изменений трудового законодательства
стала не только пандемия коронавируса, из-за которой многие
специалисты осуществляли трудовую деятельность на дому, но и в
целом, "цифровизация" рабочих процессов.

Так, Федеральный закон внес изменения в статьи 3121-3125
главы 491 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ),
а также добавил 4 новые статьи - 3126 - 3129.
Теперь понятия "дистанционная", "удаленная" и "выполнение трудовой
функции дистанционно" отождествляются, тем самым понятия имеют
равную юридическую силу.

В силу ст. 3121 ТК РФ существует две формы дистанционной
работы - временная (на срок до полугода) и постоянная (в течение
всего срока действия трудового договора). Продолжительность
временной удаленной работы указывается в трудовом договоре или
дополнительном  соглашении  к  нему. При этом временная
дистанционная занятость может предусматривать чередование
периодов выполнения сотрудником трудовой функции дистанционно
и на стационарном рабочем месте.

Статьей 3125 ТК РФ определено, что выполнение работником
трудовой функции дистанционно не является основанием для
снижения ему заработной платы. Конкретный порядок взаимодействия
работодателя и работника, в том числе в связи с передачей результатов
работы и отчетов о выполненной работе, устанавливается в самом
трудовом договоре либо в локальном акте работодателя.
В соответствии со ст. 3126 ТК РФ работодатель обеспечивает работника
необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации  и  иными средствами  либо выплачивает
дистанционному работнику компенсацию за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств,
возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает
дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением
трудовой функции дистанционно.

По новому закону на дистанционного работника при
направлении в оплачиваемую командировку, распространяются все
те же правила, что и на сотрудников, работающих на стационарных
рабочих местах (ст. 3126 ТК РФ).

Внесенными изменениями в трудовое законодательство
установлено дополнительное основание для увольнения удаленного
сотрудника - если сотрудник  без уважительной причины  не
взаимодействует  с работодателем по вопросам, связанным с
выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со
дня поступления соответствующего запроса работодателя. Также
трудовой договор, может быть, расторгнут в случае изменения
работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору на прежних условиях (ст. 3128 ТК РФ).

На период действия исключительных случаев (катастрофа,
авария, пожар, наводнение и другие), ставящих под угрозу жизнь и
нормальные жизненные условия, работник  по инициативе
работодателя, согласно 3129 ТК РФ может быть временно переведен
на дистанционную работу. Согласие работника на такой перевод не
требуется. При таком переводе трудовой договор не меняется, а
работник переходит на дистанционную работу на основании принятого
локального акта.

Кроме того если специфика работы, выполняемой работником
на стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его
временный перевод на дистанционную  работу по инициативе
работодателя либо работодатель не может обеспечить работника
необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно
оборудованием, время, в течение которого указанный работник не
выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по
причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого
времени простоя согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер
оплаты не предусмотрен коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами.

В силу ст. 352 ТК РФ каждый имеет право защищать свои
трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, на территории
Архангельской области, осуществляется Государственной
инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе (Контактные данные: г. Архангельск, ул.
Тимме, д. 23, корп. 1, 4 этаж, Почтовый адрес: 163071, г.
Архангельск-71, а/я 54, тел.: 8(8182)60-88-71, факс: 8(8182)29-10-
33, e-mail: git29@rostrud.ru).
Прокурор
старший советник юстиции А.В. Филимонов
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Самый главный праздник в православном церковном
календаре - это Светлое Христово Воскресенье, называемое
также Пасхой, которое в этом году приходится на 2 мая.

Этот день является центром всей традиции, истории и
философии православия. Символизирует победу жизни над смертью
в самом широком смысле.

Дата празднования вычисляется каждый год по лунному
календарю. Существуют Григорианская и Александрийская пасхалии
- сложные астрономические системы расчета точной даты. Русская
православная церковь придерживается Александрийской пасхалии и
использует Юлианский календарь. Иногда эти системы выдают одну
дату, тогда католики отмечают Пасху вместе с православными. Во
всех календарях и традициях, дата Пасхи всегда приходится на
воскресенье. Этот день недели получил свое название благодаря
празднику.

История праздника.
Согласно четырем Евангелиям, Воскресение Иисуса Христа

пришлось на еврейский праздник Песах. В этот день иудеи отмечали
исход из Египта. В Ветхом Завете говорится, что последней "Египетской
казнью", окончательно склонившей фараона к решению отпустить
евреев, было убийство ангелом всех первенцев. Ангел не тронул только
тех, кто заклал агнца и измазал его кровью свои двери. Таким образом,
кровь агнца спасла людей от смерти. В Новом Завете в роли Агнца,
спасающего людей, выступил Христос. Постепенно еврейское слово
"пейсах" трансформировалось в русское "Пасха".

Первые христиане считали, что живут в скончании веков и
каждый год ожидали Второго Пришествия. В память о жертве Иисуса
они начали совершать литургию, вспоминая все события - от Тайной
Вечери до Воскрешения. Каждая пятница превратилась в день траура,
а воскресенье - в день радости. Эти горечь и радость достигали апогея
в день еврейского пейсах. Так и родилась Пасха в нашем современном
понимании.

В наши края праздник пришел вместе с христианством. После
того как святой князь Владимир крестил Русь, Пасха стала важнейшим
государственным событием. Торжества с тех пор длятся не менее трех
дней.

Главные традиции.
Главным блюдом праздника выступает сдобный кулич, который

сейчас принято называть "паской". Куличи пекут заранее и за день до
праздника освещают в церкви. Наши предки паской называли совсем
другое блюдо - сырную бабу. Для его приготовления использовали
много куриных яиц и отборный творог. Отдельно пекли куличи. Паска
имела форму пирамиды, что символизировало собой гору Голгофу,
где похоронили Иисуса Христа. Поедание пасхи символизировало
победу Христа над смертью.Также есть традиция красить вареные
яйца в разные цвета.  Они тоже призваны символизировать победу
жизни над смертью.

Богослужение в православных церквях начинается еще вечером
предыдущего дня и продолжается всю ночь. Хотя большинство
верующих приходит только под утро, чтобы попасть на главную
часть действа - Святую Литургию.

Храм  Святителя Николая Чудотворца, пос. Белушья Губа,
открыт для верующих. К нам, на Новую Землю, приехал священник
Артемий Буйлов, настоятель храма, с которым мы спешим вас
познакомить.

Н.В.: Почему вы приехали на Новую Землю?
А.Б.: "На архипелаг я приехал после года службы в

кафедральном соборе города Нарьян-Мара. Столица Ненецкого
Округа стала прекрасной школой адаптации к климатическим Наш корр. Людмила ШКАРУПА,

фото предоставилАртемий БУЙЛОВ.

особенностям и традициям Крайнего Севера. Это было
необходимо, поскольку моя священническая служба до
Заполярья проходила в южном Ставропольском крае, далёком
от северных реалий.

Как сильно не отличались бы юг и север нашей страны,
церковный распорядок остаётся прежним: там, где стоит
Божий храм, нужно служить Литургию, исповедовать,
крестить и всемерно помогать людям, нуждающимся в
духовной поддержке. В этом, собственно говоря, и состоит
обязанность священника".

Н.В.: Расскажите, пожалуйста, какая дорога
привела Вас к церковному служению?

А.Б.: "Мой путь к церковному служению был вполне
стандартным (как и у большинства батюшек в нашей Русской
Церкви, как мне кажется): в школьном возрасте ходил в
воскресную школу, поступил в семинарию, женился, потом
по милости Божьей был рукоположен сначала во диакона, а
потом и во священника. И за этот путь к церковному служению
я благодарен Богу, ведь место, образ жизни, окружение во
многом формируют нас.

Возьмём, например, плодовое дерево: если посадить
яблоню в саду, где есть внимательный уход - она вырастет
ровной, с крепкими ветвями. Если оставить расти саму по
себе - вырастет диким. Все яблони прекрасны, но урожай, в
зависимости от условий произрастания, - разный".

Н.В.: Опишите, пожалуйста, свой стандартный
рабочий день.

А.Б.: "Стандартный распорядок дня священника непросто
втиснуть в привычные рамки, поскольку, всё подчинено ритму
церковного календаря  и зависит от совершающихся праздников, дней
памяти святых, времени поста или его отсутствия. Утро может
начинаться ранней службой в храме (в 6 утра). Далее может
потребоваться участие в общественных мероприятиях, встретиться с
бойцами в войсковых частях. И, непременно, нужно откликнуться на
любую просьбу о духовной поддержке: выслушать человека, принять
исповедь, отслужить молебен о болящих, о путешествующих, о начале
доброго дела, совершить панихиду по покойным сродникам.

Помимо этого, решение хозяйственных вопросов храма так же
остаётся актуальным: осуществить текущий ремонт, организовать
доставку свечей, лампадного масла с материка, выпечь просфоры для
богослужения, составить отчётность.

Н.В.: Как вы считаете, крестить детей в младенческом
возрасте нужно?

А.Б.: "В госпитале Новой Земли нет родильного отделения, но
крестить младенцев тоже бывает необходимо. Такова традиция: в
семьях, где родители сами крещеные, естественным будет и воспитание
детей в такой же вере. Когда родители молятся дома или идут в храм,
принимают окропление святой водой, освящают пасхальные куличи, -
неужели их ребёнок будет отстранён от этого важного участия в
семейной жизни? Даже апостолы Христовы, когда крестили людей, то
совершали таинство над всей их семьёй. Ибо по вере родителей
освящается и вся семья".

Н.В.: Отличается служба в таком отдаленном от материка
месте, как архипелаг Новая Земля?

А.Б.: "Конечно, формат служения церковного на Крайнем
Севере отличается от ставропольского. В Заполярье нет нужды
служить молебен на благословение засеянных полей пшеницы, или
перед закладкой нового виноградника. Но взамен - великое освящение
воды в день Крещения Господня здесь проходит на водоёмах с крепким
льдом (что для меня непривычно), люди просят благословить их перед
морским плаванием, освятить лодку или вездеход. Свои особенности
есть в каждом регионе, и в этом заключена уникальность, неповторимая
красота нашего Отечества.

Поэтому священническая служба на Новой Земле остаётся в
рамках общего распорядка, за исключением особенностей, что налагает
суровый климат. В дни особого разгула стихии нам всем важно
укрепляться духом, не позволять душе лениться и приобретать навык
кропотливой работы над собой. Всегдашним вдохновением в том
является величественная природа Крайнего севера, которая так
прекрасна и неподражаема в своей красоте.

Бывает, несколько дней подряд метель мотается по посёлку,
заметает окна под самый верх. Наутро улица, - словно лавка
фарфоровых дел мастера, уставленная изящными снежными
скульптурами. И во всём слышится зимняя музыка. Ощутимо, как
остаточное колебание колокола, что бывает после удара и звука, гудит
вымороженный воздух. А с берега залива во всю ширь разворачивается
нетканый холст русской Арктики: непричастное стороннему цвету
полотно, белая пустошь без изъяна и фальши.
Хочется пожелать всем новоземельцам, имеющим счастье жить в столь
необычном краю, крепости духа, решимости на осуществление
поставленных задач, и упования на помощь Божью. Пусть Господь,
как и прежде, хранит эти необъятные, чистые берега, и всех живущих
и трудящихся здесь! Поздравляю со Светлым Христовым
Воскресеньем! Приходите в храм!"
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С ЮБИЛЕЕМ!!!
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1.Репортаж с 26 сессии Совета депутатов.
Утренник, посвященный Международному женскому
дню в д/с "Умка", в группе "Паровозики".

2.Утренник, посвященный Международному
женскому дню в д/с "Пуночка", в подготовительной
группе.

ДОБРЫЕ УРОКИ
Вот и закончились открытые уроки в ШДТ "Семицветик",

которые длились в течение нескольких недель. Было интересно
всем - и детям, и родителям. Ранее в нашей газете мы
рассказывали о некоторых прошедших мероприятиях. В этой
статье хочется рассказать о заключительной серии открытых
уроков.

Свои двери открыла "Творческая мастерская" под
руководством педагога дополнительного образования Ирины
Митасовой. Вот что она сама говорит о своей работе: "Ваши дети
вместе со мной открывают двери в мир прекрасного, где смогут
воплотить свои замыслы и идеи, создать свой сказочный и
неповторимый мир творчества и порадовать своих родных первыми
шедеврами. Для детей работы, сделанные своими руками, бесценны".
На открытом уроке не только дети открывали для себя мир
прекрасного, но и их родители, что особенно ценно. Вместе с детьми
они мастерили, клеили, вырезали, и их дети смотрели на них и
улыбались. Ради этих улыбок и работают педагоги "Семицветика", за
что им огромное спасибо.

Есть в школе детского творчества и суровая секция карате,
которая тоже открыла свои двери для родителей и гостей, чтобы они
смогли увидеть своих детей с необычной стороны. Карате киокушинкай
- это целая философия, основной идеей которого является то, что сила
тела, характера  и духа приходит от постоянного вызова самому себе и
упорного труда. Родители смогли убедиться, что очень нелегко
ï ðèõî äèòñÿ èõ äåòÿì  í àсекции карате под руководством  тренера-
преподавателя Алексея  Ахмадеева. А иначе в спорте не бывает.
Только упорный труд и изматывающие тренировки могут вырастить
чемпионов. А именно эту цель и ставит перед собой их тренер: ""Планы
на будущее - это вывести учеников на новый уровень. Хочется
выступить на соревнованиях со своими воспитанниками и, конечно
же, занять призовые места. На данный момент этот вопрос обсуждается
с президентом Архангельской федерации каратэ. Так же хотелось бы,
чтобы ученики занимались и не бросали начатое".  Пожелаем тренеру
и его воспитанникам высоких спортивных достижений!

Заключительным аккордом прошло мероприятие в "Классе
спортивного черлидинга и эстрадного танца" под руководством
хореографа Анастасии  Розум. Вот что она сама говорит про то,
чему учит своих воспитанников: " Это спорт, сочетание танца,
гимнастики и акробатики. Мы уделяем большое внимание тренировке
и растяжке мышц, гибкости и силе тела. Учим и отрабатываем
различные виды прыжков, пируэтов, других спортивных элементов.
Также в нашей работе не менее важное место занимает танцевальное
направление. Наряду со спортом, мы изучаем основы современного
хореографического искусства, азы танцевального мастерства". Из этих
строк становиться понятно, как непросто достигается та легкость,
красота и гибкость, которую демонстрируют воспитанники этой студии
в своих концертных номерах.

Хочется сказать большое спасибо  всем педагогам школы
детского творчества "Семицветик" за их такую необходимую работу,
которая вносит краски в жизнь наших детей в суровых новоземельских
условиях.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА, фото автора и Л.ШКАРУПА.


