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Встречайте широкую Масленицу!
С 28 февраля в России началась Масленичная неделя. Масленица - один изС 28 февраля в России началась Масленичная неделя. Масленица - один из 

самых радостных и светлых  праздников. Целую неделю народ
провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ...
В течении Масленицы на Руси 

все сословия увлекались разгульной 
жизнью и забавами; она в северо-
восточной России называлась в про-
стом народе честной Масленицей, а 
на западе - широкой Масленицей. 
Она начинается встречей в понедель-
ник: с середины недели идет разгул 
Масленицы; в широкий четверг все 
спешат угощать друг друга: наконец, 
следуют прощальные дни: суббота и 
воскресенье.

Как в старину, так и ныне, глав-
ное угощение на Масленице состоит 
в блинах. Всю неделю пекут из греч-
невой или пшеничной муки блины 
на масле, молоке и яйцах, круглые, 
во весь объем сковороды. Блины 
же, не более как с чайное блюдечко, 
тонкие, легкие и большей частью на 
молоке и яйцах, из одной пшеничной 
муки называют оладьями. В богатых 
домах подавали к блинам жидкую 
икру. В малых уголках России пекли 
блины и сверх того готовили варени-
ки - небольшие пирожки, похожие на 
сибирские пельмени, их начиняли сибирские пельмени, их начиняли 

   На каждый день масленой недели существовали определен-

ные обряды В понедельник - встреча Масленицы, во вторник 

- заигрыши.  На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи 

приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай со-

блюдался в  отношении молодых, недавно поженившихся. Навер-

няка отсюда п пошло выражение «к теще на блины». В широкий 

четверг происходили самые людные санные
 катания. В пятницу 

- тещины вечерки - зятья звали тещу на угощение. Суббота
 отво-

дилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называл
ось «про-

шеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей 

и знакомых,  обменивались поцелуями, поклонами и просили 

прошения другу друга, если обидели словами или поступками.

С пылу, с жару!

ТРУБОЧКИ С СЫРОМ
Вам понадобится:
 для теста: 200 мл молока, 2 сы-

рых яйца, 4 ст.л. муки, соль и сахар 
по вкусу, 2 ч.л. растительного масла. 

 для начинки: 100 г твердого 
сыра, 2 желтка, по 2 ст.л. сметаны и 
майонеза, 2 зубчика чеснока.

 для заливки: 200 мл сливок, 
100 г тертого сыра.

Из молока, яиц, муки, соли и 
сахара приготовить тесто и как 
обычно выпечь тонкие блинчики. 
Для начинки чеснок очистить, про-
пустить через пресс. Твердый сыр 
натереть на средней терке, добавить 
желтки, майонез и сметану, чеснок. 
Все перемешать.

Полученной смесью смазать 
каждый блинчик, свернуть трубоч-
кой, выложить на противень, залить 
сливками, посыпать тертым сыром 
и запекать в духовке при 1800С в 
течение 20 минут.

ТВОРОЖНЫЕ БЛИНЫ
Вам понадобится:
 500 мл воды или молока,
 3 яйца,
 немного муки,
 сахар и соль по вкусу,
 варенье по вкусу,
 растительное масло для жарки.
Творог протереть через сито. 

Яйца взбить с сахаром. Соединить 
творожную и яичную массы, по-
солить по вкусу, влить кипяченую 
воду или молоко, добавить муку, 
перемешать, чтобы получилось тесто 
как сметана.

Выпекать тонкие блинчики на 
раскаленной сковороде, смазанной 
растительным маслом. Готовые го-
рячие блинчики выложить на блюдо 
горкой, полить вареньем и подавать 
на стол.

БЛИНЧИКИ 
ПО-ЦАРСКИ

Вам понадобится:
 для блинов: 1 л молока, 6 яиц, 

2 стакана муки, 1 ст.л. сахара, ще-
потка соли, 1 ст.л. раст.масла, раст.
масло для жарки, зелень петрушки 
для украшения;

 для начинки: красная белковая 
икра.

Отделить белки от желтков. Бел-
ки с солью взбить. Желтки растереть 
с сахаром, соединить с молоком, 
мукой, раст.маслом, перемешать, 
добавить белки, перемешать.

Выпечь тонкие блинчики на сма-
занной маслом сковороде, охладить. 
Вырезать середину блинчика так, 
чтобы остался ободок толщиной 4-5 
см. Из серединки вырезать листики. 
Из ободка по спирали свернуть ро-
зочку, выложить на блюдо. Украсить 
икрой и петрушкой.

БЛИННЫЙ ТОРТ
Вам понадобится:
 для теста: 3 яйца, 4 ст.л. раст.

масла, 1 стак. муки, соль и сахар по 
вкусу;

 для крема: 100 г сахара, 100 г 
сметаны, 1 пакетик ванильного сахара 
по вкусу; 

 для украшения: 50 г измель-
ченных грецких орехов, 1 банан.

Для теста соединить яйца, муку, 
соль и сахар, влить 2 стак. кипяченой 
холодной воды, перемешать, до-
бавить 3 ст.л. кипящего раст. масла, 
перемешать. Из полученного теста 
выпечь на оставшемся раст. масле 
10 тонких блинов.

Для крема сметану с сахаром и 
ванильным сахаром взбить, затем 
отложить 3 ст.л. крема. В смазанную 
маслом разъемную форму выложить 
друг на друга блины, смазывая их 
кремом.

Поставить на 15-20 мин. в ду-
ховку при температуре 180-2000С. 
Готовый торт смазать оставшимся 
кремом, посыпать орехами и укра-
сить кружочками банана.

творогом и подавали к столу с мас-
лом и сметаной.

Блины тоже подавались повсюду 
горячими: остывшие теряют свое до-
стоинство. Потчевание блинами на 
масле и водкой породило поговорку: 
"Не житье, а Масленица".

Простолюдины, закусив по-
рядочно блинами, принимались 
распевать веселые песенки, потом 

С пылу, с жару!

 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

17 февраля под председательством заместителя Главы Администрации Ануфриева С.В. 
прошло заседание  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район».

В Комиссии приняли участие: зам. председателя 
КЧС и ОПБ Дмитриев А.П., секретарь КЧС и ОПБ 
Федорова Ю.Е., главный врач ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» Бабаев В.У., начальник ПЧ-31 ОФПС-3 Плешков 
В.В., лесничий Кардымовского лесничества Бычин-
ский В.В., начальник  СОГУ «Кардымовское ДРСУ» 
Голубков А.Е., директор ООО «Коммунальщик» Про-
хоренко Я.М.

На повестке дня стояли вопросы:
- подготовки муниципального образования «Кар-

дымовский район», муниципальных образований 
городского и сельских поселений, объектов экономики 
к пропуску паводковых вод и летне-осенним паводкам;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего половодья; 

- состояния внутридомового газового оборудования 
и газопроводов жилых и общественных зданий; под-
готовки к летнему  пожароопасному периоду; 

- организации работы по профилактике и тушению 

лесных пожаров; 
- подготовки к пожароопасному периоду; организации 

работы Кардымовского звена Смоленской областной 
подсистемы РСЧС по подготовке к пожароопасному 
периоду, готовность сил и средств Кардымовского звена 
Смоленской областной подсистемы РСЧС к пожароо-
пасному периоду;

- подготовки населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесоторфяных пожаров к пожароопасному пе-
риоду; 

- мер безопасности населения муниципального об-
разования «Кардымовский район».

По итогам заседания, на Глав муниципальных об-
разований (Администраций) городского и сельских по-
селений была возложена ответственность за выполнение 
ряда рекомендаций и плана мероприятий, необходимых 
для предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Извещение
Кадастровым инженером ООО ПИ «Смоленскагропромпроект 1» (ОГРН 

1086731006823; 214018. г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, тел. (4812)55-98-57 в от-
ношении земельного участка расположенного в границах бывшего колхоза «Новая 
Заря»: Смоленская обл., Кардымовский р-н, в 1200 м. к юго-востоку от д. Пищулино 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы. Заказчиком 
работ является Администрация МО «Кардымовский район».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, здание Администрации 
Березкинского сельского поселения 1.04.2011 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом  межевого плана земельного участка, посылать требования 
о проведении согласования местоположения границ и возражения по проекту межевого 
плана можно по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, офис 311 с  1.03. 2011 г. по 
31.03.2011 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская обл., Кардымовский р-н, земли кол-
лективно - долевой собственности бывшего колхоза «Новая Заря», земли государственной 
собственности, а также другие заинтересованные правообладатели или их представители.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 25.02.2011 г.): оператор котельной, начальник планово-экономиче-
ского отдела, электрогазосварщик, воспитатель, водитель (с личным 
автотранспортом),  гардеробщик, изготовитель пищевых полуфабри-
катов, бармен, продавец продовольственных товаров, парикмахер, 
санитарка, слесарь КИП, дворник.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

катались в санях и разъезжали по 
знакомым. После катания посещали 
приятельский дом, в котором их 
ждали новые блины. готовый обед, 
и там пировали до полуночи.

В воскресенье вечером соверша-
лись проводы Масленицы. С утра ре-
бятишки собирали дрова для костра. 
Молодежь в санях с чучелом Масле-
ницы ездила по деревне до темноты, 
балагуря и распевая песни. Поздно 

вечером выезжали в поле и здесь, 
на приготовленном заранее костре, 
чучело сжигали. Разыгрывали порой 
и целые представления - похороны 
Масленицы. С ней прощались и в 
шутку, и всерьез.   

Прощание с долгой зимой озна-
чало рождение нового хлебородного 
года, новых трудов праведных, новой 
борьбы за существование.

Последний день Масленицы -  
Прощеное воскресенье - красивый, 
гуманный русский обычай. Перед 
строгими днями Великого поста очи-
стите душу, повинитесь, попросите у 
всего народа честного,  как сказал Го-
сподь: «Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и 
вам Отец наш Небесный, а если не 
будете прощать людям согрешения 
их. то и Отец ваш не простит вам 

согрешений ваших» (Мф. 6. 14-15).
А главное - простите всех сами: 

"Всех грешных прощаю, простите 
и меня, грешного!" С той же целью 
в Прощеное воскресенье ходили на 
кладбище, оставляли на могилах 
блины, молились и поклонялись 
праху родных.

Был и сейчас есть в России обы-
чай, когда в последний день Масле-
ницы просят прощения друг у друга.

 Ходят просить отпущения грехов 
у своих священников и потом от-
правляются к могилам родных и зна-
комых. В семьях не ложились спать, 
не помирившись друг с другом: дети 
спрашивали прощения у родителей, 
а слуги - у господ. Сами господа не 
только не считали за стыд просить 
прощения у своих слуг, но даже вме-
няли это в священный долг. Такой 
обычай был повсеместен в России.

После Масленицы наступает 
пост, а с ним строго воздержанная 
жизнь. С первого дня поста многие 
не пьют даже воды, пока не заслуша-
ют заутрени.


