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С днем образования органов местного самоуправления!

Тридцатого июня тысяча девятьсот
двадцать четвертого года президиум
ВЦИК утвердил Положение об
Управлении островами. Управление
на первых порах находилось в ведении
Архангельского губисполком а,
который 16 сентября утвердил план
организации островных поселковых
Советов на правах волостных. На
архипелаге Новая Зем ля
организовался Новозем ельский
поселковый Совет с постоянным
пребыванием в становище Малые
Карм акулы. Выборы поселкового
Совета были назначены на 15 марта
1925 года. До выборов полном очия

членов поселковых Советов предавались старостам
пром ысловых артелей. Так, в Белушьей Губе такие
полномочия получил Тыко Вылка. Он пробыл на этом посту
более 32 лет!

А 15 марта принято считать днём образования на Новой
Земле органов местного самоуправления.
В связи с принятым решением  ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 31 июля 1954 года о создании на Новой Земле полигона
для испытания атомного  оружия, разрабатывался план
отселения жителей с Новой Земли.

В феврале 1956 года Тыко Вылке исполнилось 70 лет.
Его  торжественно  проводили на пенсию и предложили
переехать в город Архангельск, в дом, построенный военными.

Решением  заседания исполнительного  ком итета
архангельского областного Совета депутатов трудящихся от
15 июля 1957 года, в соответствии с постановлением
Президиума Верховного  Совета РСФСР от 27 августа 1956 г.
Новозем ельский островной Совет депутатов трудящихся был
упразднён 1 августа 1957 года.

Все годы существования Новоземельского полигона
здесь были представители народной власти. Как правило,
ком андование и военнослужащие полигона избирались
депутатами Архангельского областного собрания депутатов
и членами обкома партии. Помимо выполнения социальных
задач в интересах безопасности страны, в населённых пунктах
острова проводилась большая работа в социально-культурной
сфере.

В целях согласования и отработки организационных
вопросов по созданию м униципального  образования на
Новой Зем ле, налаживания более тесного  контакта с
командованием ЦП РФ, с жителями посёлков - в 1998 году

постановлением адм инистрации
Архангельской области заместитель
командира по воспитательной работе
капитан I ранга Химичук Н.В. был
утверждён руководителем
представительства на архипелаге
Новая Зем ля на общественных
началах.

Архангельское областное
собрание депутатов второго созыва 7
июля 1999 года приняло решение об
образовании м униципального
образования "Новая Земля".

В 2001 году избранный Совет
депутатов работал над созданием
документов, регламентирующих его
деятельность. Был принят Устав МО.

24 декабря 2003 года решением Совета депутатов главой
администрации МО "Новая Земля" был утверждён Сметанин
В.В. (заместитель начальника ЦП РФ по  воспитательной работе,
полковник) со сроком вступления в должность после увольнения
в запас из рядов ВС РФ. 23 марта 2004 года, после увольнения в
запас, новый глава адм инистрации приступил к исполнению
своих обязанностей. 02.03.2008 года - В.В. Сметанин избран главой
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Председателем Совета депутатов - полковник Семушин И.А.

В связи с переходом на государственную гражданскую
службу в 2009 году В.В. Сметаниным принято решение досрочно
сложить полномочия главы МО ГО "Новая Земля". В октябре
того же года состоялись досрочные выборы. Новым  главой
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
был избран Мусин Ж.К.

Муниципальное образование городской округ "Новая
Земля" сегодня - это весь архипелаг площадью 137 800 кв.км,  это
три муниципальных унитарных предприятия: "Узел связи "Новая
Земля", Торговый дом "Причал" и Центр семейного отдыха "Сто
капитанов",  три муниципальных бюджетных учреждения: МБОУ
ДОД ШДТ " Семицветик", МБУ "АвтоЭнергия" и МБДОУ ДС
"Умка".

Органы местного самоуправления на Новой Земле - это
поддержка материнства и детства, это  бесплатное питание
школьников, благоустройство территории посёлка, автобус,
новогодние утренники для детей, забота о ветеранах и многое,
многое другое, с чем м ы с вами сталкиваемся каждый день и,
порой, не замечаем, до  того привычной стала забота о нашем
благополучии.

Äîðîãèå íîâîçåìåëüöû!

Поздравляем всех работников и муниципальных
служащих, а также всех новоземельцев с 88-летием со дня

образования местной власти на Новой Земле! Желаем всем
благополучия, процветания и дальнейших успехов в работе

на благо жителей Новой Земли!

Ж.К. МусинИ.К. Вылка
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Âñåì æåíùèíàì Íîâîé Çåìëè ïîñâÿùàåòñÿ

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото Натальи  ФЕДОТОВОЙ

В прошедшую субботу в гарнизонном Доме офицеров
состоялось мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 марта - главному празднику весны, цветов и
хорошего настроения! Наступления этого праздника всегда с

нетерпением и трепетом ждут и женщины, и мужчины. В этот
день женщины особенно  прекрасны и очаровательны, а
мужчины от души дарят комплименты и цветы своим любимым
спутницам, коллегам, дочерям.

Праздничное мероприятие началось с торжественного
собрания, на котором всех женщин новоземельского гарнизона

поздравили начальник гарнизона полковник Синицын А.А. и
Глава муниципального образования "Новая Земля" Мусин Ж.К.
Праздничным приказом начальника новоземельского гарнизона
все женщины были поощрены благодарностями, а многие из
них - грамотами. Глава муниципального образования "Новая
Земля" Ж.К. Мусин также поздравил всех женщин с праздником
весны и праздничным распоряжением  поощрил за
добросовестный труд на благо муниципального образования и

в честь празднования Международного женского дня многих
жительниц МО "Новая Земля" благодарностями, грам отами и
ценным и подаркам и. Кром е того , некоторые женщины
получили из рук Главы общественные награды - знаки "Жена

офицера" . Впервые в этом году  две представительницы
прекрасного пола были удостоены общественных знаков "За
милосердие".

В продолжение торжественного мероприятия состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие воспитанники
и педагоги школы детского творчества " Семицветик" ,

представители художественной самодеятельности и
военнослужащие новоземельского гарнизона.

По традиции в этом году мероприятие не обошлось без
вручения женщинам живых цветов и праздничного  угощения
шампанским и конфетами, организованными администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Надеем ся, что  заряд положительных эмоций и хорошего
настроения от проведенных праздничных мероприятий,
посвященных Международном у женском у дню, надолго
сохранится в сердцах всех наших новоземельских женщин!
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К Дню образования органов местного самоуправления

НОВАЯ ЗЕМЛЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

окончание,  на чало в № 49 (362)  от 16.11 .2012г.,  № 51 (36 4) от
30.11 .2012г.,  № 52(365)  от 07.12.2012г., № 03 (371) от 5.01.20 13г.,
№ 07 (375) от  22.02.2 013г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ МО ГО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Как видно  из функциональных задач, решаем ых МО ГО
"Новая Земля", сложность их усиливается не только тяжёлыми
клим атическим и условиям и, но  и таким  фактором , как
географическая отдаленность. В то же время понятно, что все
факторы жизнеобеспечения населения Новой Земли должны
быть безусловно  выполнены. Это касается и вопросов
информационного обеспечения нового типа - интегрального,
объединяющего все стороны жизни людей на базе новых
информационных технологий, обеспечивающих решение
многих проблем, рассмотренных нами выше. Концептуально
задачи информ ационного  обеспечения м униципальных
образований на основе новых технологий были детально
рассм отрены в предыдущих ном ерах журнала
"Самоуправление". Здесь кратко остановимся на некоторых
особенностях информ ационной систем ы для таких
муниципальных образований как МО ГО "Новая Зем ля"  с
учётом особых условий Крайнего Севера.
Для них характерны:
- трудность обеспечения непрерывной надёжной связи с
различным и местными и удаленными субъектами управления
и учреждениями различного назначения;
- необходим ость непрерывной обработки и немедленной
приёмопередачи информации;
- обеспечение высокой надёжности сохранения архивных данных
и их перевод в различные форматы;
- обеспечение дистанционных м етодов обучения, процедур
сдачи единых экзаменов;
- обеспечение дистанционных м етодов переподготовки,
трудоустройства, предоставления м едицинских и социальных
услуг.

Это непростые задачи, если учесть природные условия
Крайнего Севера, когда месяцами становятся недоступными
воздушное и морское сообщения.

Как было показано выше, в ведении МО Новая Земля
достаточно много объектов управления, с которыми необходимо
непрерывно взаимодействовать и обеспечивать связь всеми
средствами информационного обмена. Необходимо отметить,
что сейчас все учреждения МО Новая Земля оборудованы
современными персональными компьютерами, подключены к
Интернету.

Немаловажно и то обстоятельство, что люди, живущие в
таких отдалённых районах должны иметь возможность не только
оперативно  решать повседневные проблемы, но и им еть
возможность определить дальнейшую свою жизнь и дальнейшее
развитие той земли, где они сегодня трудятся. Сегодня на Новой
Земле создаются основы её развития в недалеком будущем, тут
уже живут не временщики, сюда пришли работать новые
граждане Новой Земли, которые будут создавать новые научные
центры, образовательные учреждения и совершенно новые
рабочие места.

В журнале "Сам оуправление"  №5 за этот год были
детально рассмотрены преимущества социальных кластеров для
управления м униципальными образованиями. Мы м ожем
утверждать, что  МО Новая Земля в настоящее время может
реализовывать кластерные технологии и им еет возможность
стать соврем енным  научно-образовательным  и
производственным  центром на Крайнем  Севере РФ. Не
случайно наши соседи Финляндия, Норвегия, использующие
кластерные м етоды, вырвались вперёд во многих областях
экономики и производства. Данная технология имеет большое
будущее и для наших северных регионов.

В этом отношении МО Новая Земля им еет огромный
потенциал, величайшие научно-исторические традиции, которые
необходимо использовать при определении дальнейших путей
эконом ического развития регионов Крайнего  Севера.
Представляется достаточно реальной м ысль, что со временем
Центральный полигон м ожет стать современным  научным
центром для северных районов России. И с этой точки зрения
создание и внедрение научнообразовательных,

производственных и социальных кластеров в МО Новая Земля
обеспечит решение многих проблем населения, создаст для
молодёжи необходимые базы знаний, а также позволит:
- обеспечивать (в базе знаний кластера) постоянное обновление
информации по перспективным направлениям развития науки,
образования, управления соврем енным и
высокотехнологическим и, наукоём кими производствами и
процессами, а также по соврем енным методам  управления
экономикой и социальной сферой;
- информ ировать о проводимых научно-исследовательских
работах в образовательных и научных учреждениях,
реализующих кластерные технологии;
- обеспечивать поиск образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку  специалистов для работы в
современных инновационных отраслях народного хозяйства;
- предоставлять оперативные данные по специальностям ,
востребованным в отраслях народного хозяйства;
- информ ировать о поддержке м олодёжных инициатив по
проведению инновационных научно-исследовательских работ;
- предоставлять аналитические обзоры о  социально-
эконом ическом  положении м олодёжи и данные о
нетрудоустроенных выпускниках высших учебных заведений
или данные по
скрытой безработице среди м олодёжи по специальностям,
- предоставлять статистические данные о выпускниках высших
учебных заведений, работающих не по специальности или
повторно окончивших средние профессиональные учебные
заведения.

Необходимо отметить, что в современных условиях очень
важно учитывать все факторы, влияющие на социальную
составляющую уровня жизни населения, что, безусловно, может
обеспечить рост молодёжного кадрового  состава данного
региона. Поэтом у информ ационные систем ы,
предназначенные для сопровождения и поддержки социально-
экономических преобразований муниципальных образований
Крайнего Севера должны учитывать многие факторы, влияющие
на эффективность м етодов управления жизненным и
процессам и этих муниципалитетов. Эта задача эффективно
решается на базе научно-образовательных и производственных
кластеров.

Журнал  «Самоуправление» № 10, 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2013 г. № 05

г. Архангельск-55

 Об утверждении Порядка осуществления правового
информирования  населения об оказании бесплатной

юридической помощи

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №
324-ФЗ " О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" и Законом Архангельской области от 24.09.2012 №
536-33-ОЗ "О бесплатной юридической пом ощи, правовом
информировании и правовом просвещении в Архангельской
области",

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления правового
информирования населения муниципального образования
городской округ " Новая Зем ля" об оказании бесплатной
юридической помощи согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин
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Уведомление о начале подготовки материалов
"Документация по определению оптимального метода
обращения с буровыми отходами, образующимися при

бурении морских поисковых скважин на акватории
лицензионного участка "Восточно-Приновоземельский-1",

Карского моря, с материалами оценки воздействия на
окружающую среду"

ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" уведомляет о начале
работ по  разработке докум ентации по  определению
оптим ального метода обращения с буровым и отходами,
образующимися при бурении м орских поисковых скважин на
акватории лицензионного  участка "Восточно-
Приновоземельский-1".

Лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-
1" расположен в юго-западной части акватории Карского моря,
вблизи архипелага Новая Земля.

Разработчиком  докум ентация по  определению
оптим ального  метода обращения с отходам и бурения,
содержащий оценку  воздействия на окружающую среду,
является ООО "РЭА - консалтинг".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду, на
начальном этапе, общественности представляется
предварительное Техническое задание на проведение ОВОС,
которое с 7 м арта 2013 г. доступно  общественности по
следующим  адресам:

на Интернет-сайте http://vp-1.ecoalliance.ru;
в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.

А. Добролюбова (163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);
в Администрации м униципального  образования ГО

Консультация юриста

Предоставляются ли работникам-совместителям
дополнительные отпуска за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях?

В отношении сотрудников, работающих в организации
по совместительству, необходимо учитывать положения ст. 287
ТК РФ: гарантии и ком пенсации лицам, совмещающим  работу
с обучением, а также лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются
только  по  основному месту  работы. Другие гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством
и иным и нормативными правовым и актам и, содержащими
норм ы трудового  права, коллективным и договорам и,
соглашениям и, локальным и норм ативными актам и,
предоставляются лицам , работающим по совместительству, в
полном объеме.

Согласно  ст. 321 ТК РФ, кром е установленных
законодательством  ежегодных основного  оплачиваем ого
отпуска и дополнительных оплачиваем ых отпусков,
предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в
районах Крайнего  Севера, предоставляются дополнительные
оплачиваем ые отпуска продолжительностью 24 календарных
дня, а лицам , работающим в м естностях, приравненных к
районам  Крайнего Севера - 16 календарных дней. Общая
продолжительность ежегодных оплачиваем ых отпусков
работающим по совместительству устанавливается на общих
основаниях.

При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском
(ст. 120 ТК РФ).

Исходя из содержания норм  Трудового кодекса РФ,
отпуск не является гарантией и ком пенсацией, так как он
представляет собой один из обязательных элементов режима
рабочего  врем ени и отдыха, реглам ентируется главой 19
"Отпуска", включенной в раздел V "Время отдыха" ТК РФ, а не
в раздел VII "Гарантии и ком пенсации".

Из вышеизложенного следует, что положения ст. 287 ТК
РФ не распространяются на дополнительные отпуска, поскольку
частью 2 ст. 321 ТК РФ установлена специальная норма, по
смыслу  которой совм естителям , работающим в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, дополнительный отпуск за работу в указанных
районах и местностях, предоставляется на общих основаниях,
т.е. соответственно 24 и 16 календарных дней. Для работников-
совм естителей общая (сумм арная) продолжительность
ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается в общем
порядке: путем суммирования основного и дополнительного
отпуска соответствующей продолжительности.

"Новая Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Зем ля, пос.
Белушья Губа).

На Интернет-сайте и читальных залах публичных
библиотек размещены опросные листы, разработанные с целью
изучения м нения общественности относительно
предполагаемых работ.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: с марта по
май 2013 г.

Предполагаемая форм а общественного обсуждения:
информ ирование и опрос общественности через СМИ,
библиотеки и интернет.

В апреле-мае 2013 г. общественности будут представлены
предварительные материалы ОВОС, о чем будет сообщено в
дополнительной публикации.

Контактная информация:

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 4
Тел.: (4242) 499-538, Факс: (4242) 499-515
Лебедев Андрей Евгеньевич, электронная почта:
aelebedev@morneft.ru
Представитель ООО "РЭА - консалтинг"
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова 11 А, 2 этаж
Тел. / факс: (423) 294-80-00, (4242) 433-709
Максим ов Евгений Васильевич, электронная почта:
EMaksimov@ecoalliance.ru

Утвержден
Постановлением администрации

муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

от  "04"   марта 2013 года № 05

ПОРЯДОК
осуществления правового информирования населения
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" об оказании бесплатной юридической помощи

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" и Законом
Архангельской области от 24.09.2012 № 536-33-ОЗ "О бесплатной
юридической помощи, правовом информировании и правовом
просвещении в Архангельской области"  и регулирует вопросы
осуществления Администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  (далее - Администрация)
правового  информ ирования и правового  просвещения
населения муниципального  образования " Новая Земля" ,
имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в Архангельской области (далее - бесплатная
юридическая помощь).

2. В целях правового информирования населения МО "Новая
Земля"  Адм инистрация обязана разм ещать на
информационных стендах в помещении администрации, в
средствах м ассовой информ ации, в том  числе в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
информацию о:
1) порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи
на территории Архангельской области;

2) содержании, пределах осуществления, способах реализации
и защиты гарантированных законодательством Российской
Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов юридических лиц, содержании
обязанностей граждан и юридических лиц и пределах
исполнения таких обязанностей;

3) правилах оказания муниципальных услуг;

4) порядке совершения гражданам и юридически значим ых
действий и ошибках, допускаемых при совершении таких
действий.

Материал подготовлен
консультантом-юристом администрации

И.В. ШЕВЧЕНКО
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Рыцарский турнир

Наш корр. Анастасия ШЕВЧЕНКО
фото автора

В этом году в младшем звене новоземельской школы №
150 было  решено объединить мероприятия для мальчиков и для
девочек, приуроченные к празднованию 23 февраля и 8 Марта.
Что из этого  получилось, м ы увидели, побывав у  ребят на
празднике.

Для учеников м ладшего звена было  подготовлено
праздничное мероприятие "Рыцарский турнир" . Провела
развлекательные программы в младших классах вожатая Шуба
Лилия Александровна.

Двадцать восьм ого февраля первоклашек ожидал
настоящий турнир рыцарей. Посредством жеребьевки ребята
разбились на шесть пар. Маленькие защитники с большим

энтузиазмом выполняли все "средневековые обряды". В начале
турнира каждый был награжден определенным смысловым
орденом: чести и достоинства, воспитанности и м удрости.
Юные рыцари проверили свои силы в различных конкурсах и
играх. Сам ым забавным , по м нению ребят, был конкурс с
одеванием мальчиков в рубашки. Юные красавицы должны

были нарядить своих защитников как можно быстрее и
правильнее. Мальчики, в свою очередь, держа за ручки своих
"принцесс", должны были перевести их на "другой берег реки"
по  маленьким спасательным  островкам. Задача, на первый
взгляд, не из простых, но малыши выполняли это задание с

немалым увлечением. Ребята также строили свои маленькие
"замки". Пусть даже из пластиковых стаканчиков, зато  вместе.
Каждая пара выигрывала на каком-либо  из этапов "турнира".
Грустных и обиженных ни в коем случае не осталось. В конце
вечера, по традиции, ребята получили подарки. И были им очень
рады, так как подарки оказались не только приятными, но ещё и
полезными, которые могут пригодиться им в дальнейшей учёбе.
В целом праздник получился не только веселым, но и очень
познавательным. "Рыцарский турнир" открыл много нового и
интересного для всех ребят.

Четвертого марта подобное мероприятие прошло и у
учащихся 2-4 классов. Открывали праздник ребята 4 класса с
задорными частушками. Перед началом турнира маленькие
"принцессы" пожелали удачи и, конечно  же, победы всем
участникам конкурса. Была проведена жеребьевка. Для того,
чтобы попасть в определенную команду, мальчики должны были
отгадывать загадки ведущей. Таким образом, определились две

сборные, участвующие в состязаниях, желтые и оранжевые.
Занимательные конкурсы не давали скучать ребятам. Детям
были представлены различные вариации игр: и на меткость, и
на внимательность, а также на личностные умения и качества. В
общем , праздник проходил в оживленной и радостной
обстановке. Задания были не из легких. В течение вечера
сборные получали очки за победу  на каком-либо  из этапов,
каждый заработанный балл приближал команду к выигрышу.
Девочки-болельщицы м огли повлиять на ход дальнейших

действий, отдав свои голоса за более понравившуюся команду.
Эти самые голоса могли стать огромным бонусом и привести в
дальнейшем какую-либо  сборную к победе. По мнению
участников, сам ым интересным  и в то же время сложным
являлся конкурс на меткость. На самом  деле, нужно приложить
массу усилий, для того , чтобы сконцентрироваться и накинуть
колечко на нос деревянному Буратино. Но и с этим заданием
маленькие рыцари справлялись на "Ура!" Проведя все подсчёты,
был выведен общий итог. С разницей всего лишь в два очка
победила сборная мальчиков с оранжевым значком. Тем  не
менее, все ребята остались довольны. Праздник удался!!!

Вот так проходят праздники в м ладшем  звене
новоземельской школы.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   16 марта  в 19.30
   17 марта  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Слайд-фильм, посвященный дню образования
органов местного самоуправления.
2. Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные Международному женскому дню.

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Новоселову Надежду Сергеевну
Дроздова Сергея Александровича
Митеневу Екатерину Сергеевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Âàñ íà Ìàñëåíèöó æäåì!
На Руси м асленица

отмечалась как радостный праздник.
При слове " масленица" в памяти
встают картины веселых зим них
дней, наполненных гамом и шумом,
вкусным и запахам и блинов,
перезвоном  колокольчиков,
украшавших нарядные тройки.
Сияющие на солнце купола церквей,
горящие, как жар, медные самовары,
гуляния, балаганы и чинные
чаепития под праздничным
огоньком лампадки у образов.

Достаточно распространено
м нение, что  м асленица - это
праздник скорее языческий, а не
православный. Это не совсем так.

Эта подготовительная неделя
к Великому посту  посвящена в
христианском смысле одной цели -
прим ирению с ближним и,
прощению обид, подготовке к
покаянном у пути к Богу  - в этом
христианская составляющая
масленицы.

Церковь призывает помнить,
что ни в какое врем я не стоит
веселиться, теряя голову и совесть.

Последнее воскресенье перед
началом Великого поста называется
Церковью Неделей сыропустной
(именно в этот день заканчивается
употребление в пищу молочных
продуктов), или Прощеным
воскресеньем.

В этот день после вечернего
богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда
священнослужители и прихожане
взаим но просят друг у  друга
прощения, чтобы вступить в Великий
пост с чистой душой, примирившись
со всеми ближними.

Главные традиционные
атрибуты народного празднования
м асленицы в России - блины и
гулянья.

В народе каждый день

Вас на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,

Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.

Всех нас пост Великий ждет,
Наедайся впрок, народ!
Всю неделюшку гуляй,
Все запасы подъедай.

А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень,
Приходите в воскресенье -

Будем мы просить прощенья,
Чтоб с души грехи все снять,

С чистым сердцем пост встречать.
Скрепим дружбу поцелуем,
Хоть и так мы не воюем:
Ведь на Масленицу нужно

Укреплять любовью дружбу.
Приходите в гости к нам,

Будем рады мы гостям!

масленицы имеет свое название.
Понедельник - встреча. К этому дню

достраивались горы, качели, балаганы.
Те, кто побогаче, начинали печь блины.
Первый блин отдавался нищим на
помин усопших.

Вторник - заигрыши. С утра молодые
люди приглашались кататься с гор ,
поесть блинов. Звали родных и
знаком ых: "У нас-де горы готовы, и
блины испечёны - просим жаловать".

Среда - лаком ки. В этот день зять
приходил "к тёще на блины". Кроме зятя
тёща приглашала и других гостей.

Четверг - широкий разгул. С этого
дня Масленица разворачивалась во всю
ширь. Народ предавался всевозможным
потехам : ледяным  горам, балаганам,
качелям , катаниям  на лошадях,
карнавалам, кулачным боям , шумным
пирушкам.

Пятница - тёщины вечерки. Зятья
приглашали в гости своих тёщ, угощали
их блинами.

Суббота - золовкины посиделки.
Молодые невестки приглашали в гости
к себе золовок. Новобрачная невестка
должна была подарить золовке какой-
нибудь подарок.

Последний день Масленицы -
прощёное воскресенье. В храмах на
вечернем богослужении совершается
чин прощения (настоятель просит
прощения у  других клириков и
прихожан). Затем  и все верующие,
кланяясь друг другу, просят прощения
и в ответ на просьбу произносят "Бог
простит" . Торжественно  сжигали
"чучело Масленицы"

В Православной церкви считается,
что  см ысл Сырной седм ицы -
прим ирение с ближними, прощение
обид, подготовка к Великому посту  -
врем я, которое нужно посвятить
добром у общению с ближним и,
родными, друзьями, благотворению.

Подготовила
Наталия ЗИНЧУК


