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вниманию 
пенсионеров,

ПРОРАБОТАВШИХ НА ОГОК1 

15 И БОЛЕЕ ЛЕТ. 4  

ПРОСЬБА ПОЛУЧИТЬ ТАЛОНЫ НА 

ПРОДУКТЫ 11, 12 И 13 ЯНВАРЯ ВО 
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ С 10 ДО 14 ЧАСОВ. 

Совет ветеранов и пенсионеров.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

^ Д П О / Ё Я Р Н Д Я

Глета язвается
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 2 руб.

с р е д а , 6 я н в а р я  1 9 9 3  г .  • |/ н *  1 (Ш 6 |

♦ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

СУЕВЕРИ Я, ГАДАНИЯ

И ПРОЧАЯ ЧЕРТОВЩИНКА...
С рождественской не

делей сваляны многие на
возные поверья, обряды. 
Кто мы но большом) 
счету, православные, ате
исты или все-таки дзыч- 
Ийкн? Чо ж. я>'ра в чуде, 
са неистребима. Й я 
•том все народы похо 
шн друг на друга.

Знаете ли вы. хан воя- 
никла привычка не здо
роваться через порот? 
Оказывается, наши пред
ки х о р о н и л и  ПОКОЙНИКОВ
под порогом н старялись 
>«е разговаривать у этого 
места — духи могут оби
деться!

Почему желают здо
ровья человеку, который 
чихнул? Люди верил:- 
что в этот момент я даь- 
человека проникает мой 
дут:. Чтобы мдобрнть дг- 
*в. г т ж  |Ю**»лать ему 
вдоровья.

Волге своеобразно вос
принимают «апчхн'» нег. 
ры племени зулу. С дав-

♦ ВПЕРВЫЕ

них пор чпхапне они счи
тают признаком хороше. 
го самочувствия Одному 
из зулусхих вождей не 
сонраянлось такое само
выражение подданных, и 
он решил казнить всякого, 
кто в его присутствии ос
мелится чихнуть. Почет
ной привилегией чихать 
на всех пуб.ткчио обла
дал лишь он САМ.

У негров племени бас', 
то считаете в. что если 
крокодил поймает страже, 
ние человека в воде, то 
последний должен уме
реть.

А знаете ,зи »ы о том. 
что Нпколай II собирал 
подковы’ Суеверие царя 
было известно придвор
ным. и они подбрасыва
ли ему подковы во время 
прогулок. М о н а р х  рлдо- 
вмпг, квм рсбеМЯ, в  п 
конце концов одна ком
ната была полностью 
ими завалена.

Обычай остерегаться

черной кошки связан с 
представлением об обо. 
1>откях. Даже кошачий 
чих был опасен — грозил 
человеку ЗубМОв болью 
ДаАм избежать такой на
пасти, нужно при этой
ГОВОРИТЬ КОШКС 4 3 Д )» В -
ствуй!».

в  Англии гопают, что 
черный кот приносит сча. 
стье, невзгоды предвеща- 
ет белый кот.

Священной считалась 
кошка в древнем Египте. 
Хозяева умершего живот
ного носили по нему тра. 
УР-

В средневековой Евро, 
ге кошки были объектами 
обвинения а процессах 
«ведьм*.

Считается чтобы изба
виться от ячменя на гла
зу. надо погладить его
ХВОСТОМ ч е р н о г о  КОТА —
ячмень исчезнет. Таи же 
надо поступать и с бора- 
давками.

ГУСЬ В Я Б Л О К А Х  
МОЖЕТ

ПО ДОЖ ДА ТЬ
Впервые а* мяогие 

годы je. кто считает 
селя православными, 
официально будут от
мечать праздник Рож
дества. Трудно ска. 
эать, насколько глубо
ко коренятся в нас 
правос.ыпиь,!.- тради. 
цни. Но факт остает
ся фактом — раз 
праздник появился, 
значит надо праздно- 
вать! Правда, ни цир
куляров, ни указаний 
о том. где н с кем на
до отмечать Рождест
во. от вышестоящего 
начальства не поступа
ло. У некоторой части 
населения этот празд
ник ассоциируется с 
гаданиями. у другой 
части — с гусем i: ко
лядками. у третьей — 
с молебнами И пото 
му за разьясисннями 
мы обратились к нас
тоятелю Свято-Николь. 
ского храма города 
Мурманска. протоие
рею отцу Георгию.

— В первую очередь, 
праздник Рождества 
Христом предваряется
pj«*CCTBCHCKHM  ПОС

ТОМ Шесть недель пра. 
вославные хрн< |:ане
постятся, 
нн мясную, 
ную пишу, 
дается пост

не вкушая 
ни молоч- 
Сопровож- 
молнтвой

— в »ю  время обя
зательно посетите 
церкви, богослужений. 
Если бы наши люди 
внимательно прочита
ли церковный устав, 
то капли бы я нем 
для себя много полез
ное. поучительного и 
избавились бы от бо
лезней н недомоганий. 
Он не намного расхо
дится с «см. что реко
мендует официальная 
медицина Все атн дни
— овощная и фр> кто- 
вая диета II ничего! 
Никто еще от этого не 
пострадал. Так и жн- 
вем. слава Багу! Нас 
содлсришвает в »ти 
дни только надежда на 
спасение ду ши. В это 
время каждый христиа
нин задает селе воп
рос зачем явился в 
этот мир младенец?— 
Он пришел, чтобы ис
корени tv ало. которое 
еще глубоко сидит в 
людях.

— Как относя т с я 
православная церковь 
к гаданиям, спири
тизму и экстрасенсам?

— Отрицательно. 
Это мир языческий, 
варварский. Ничего 
общего с христианским 
учением не имеет!

— Есть лм рецепт, 
как надо отмечать 
атот праздник?

— Если нет гуся я 
яблоках на рождает, 
венским столе, то н не 
надо! Сейчас трудно 
всем, но не ропщите 
на Бога! Люди сами 
себе эту участь уго
товили. Выл 37-й год
— разру шались цер ви
— вот я пожинаем 
плоды беарерня и бес
культурья. Я считаю. 
ЧТО II следующий год 
будет не менее тяже
лым. Сейчвс самое вре. 
мя остановиться. да* 
глянуть В СВОЮ душу, 
разобраться, что там в 
душе! II пусть «ас не 
покидает надежда'

В  Эфиопии существует 
обычай скреплять друж
бу солью. Когда встреча, 
ются друзья, то дают по
лизать друг другу куски 
соли, когорые носят с со
бой в кармане.

А сколько на свете га
дании! Веломантия — га- 
дание при помощи стрел; 
гепатомаития — гадание 
на печени; алевромантия
— на муке, алектрноман- 
тня — с помощью пету ха; 
аитропо.маитня — гада. 
Ние по внутренностям 
человека: арифмомантия
— гадание по косточкам; 
ботаномантня — гадание 
по листьям; дикталоман- 
тия — е помощью коль
ца: камтомаитнн — гада, 
ние по дыму; клейдоман- 
тпя — с ключом: кос капо, 
мантия с решетом...

Впрочем, вся зта чар, 
товшинка к хрнстнайско. 
му празднику Рождества 
большого отношения не 
имеет]

D. С ЕРГЕЕВ.

*  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Мурманской области

от 11.12.92 город Мурманск №  580 
о в н е с е н и и  изменении ■ ПОЛОЖЕНИЕ О ПО

РЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ БУКСИРОВКИ |ДОСТАВ
КИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ■ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ 

В целях приведения в соответствие с действу
ющим законодательством отдельных пунктов По. 
лтксния о порядке принудительной буксировки 
(доставки) транспортных средств в Мурманской 
области на специализированные платные явто- 

I стоянки, утвержденного постановлением от 19.08. 
92 г. ЛА 430, ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. п. 7 упомянутого Положения изложить в 
следующей редакции:

«Автомобиль выдается его владельцу по месту 
временного хранения под роспись поел* пред. 
ставдения документов на право владения транс
портным средством, письменного разрешения на 
его выдачу органа дознания, следствия или суда, 
если транспортное средство задерживалось в 
связи с материалами, находящимися в производ
стве этих органов, с предъявлением владельцу 
счета на оплату услуг спеца втосгоянки но уста
новленным тарифам».

2. п. 8 Положения изложить в следующей ре
дакции

«В случае отказ* владельца от оплаты счета 
спецантостояики пли штрафа за нарушение ПДД 

v |.р'1иудите.м,н>>е мыскаяие п р п м п п и  » 
ycraHW.WiHWe пЭНЯдке

Ю БЕРГЕР .
Первый заместитель главы администрация 
области.

Записал С. 
КОВ.

ВЕСЕЛ-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВЕЧЕРА

О том. как пройдут рождеетвечекме праздники 
у нас • городе, мы попросили рассказать начальни
ка управления культуры городской администрации 

в'ну Павлову.Татьяну Романовну
Это наш второй сп|хавн- тзм. Рассчитываем на ни-

альчмх игрях Будет раа- 
в-зекательная программа.

9 января, на 3-й донь 
отдыха — большой празд-

«1 ft II Hfaf*
тельственный. праздник а теллигентную публику, ь-очцерт. который 
встречать (официально) активную в творческих состоится в кинотеатре
мы его будем в первый конкурсах II интеллекту- «Полярная звезда*.
раз.

В январе п канун Рож
дества мы пригласили
очень интересный ан
самбль бандуристов из 
Черновцов он будет зн». 
комить нас с рождествен
скими к о л я д к а м и , с ук
раинскими народными 
песнями. Пройдет викто
рина с иручемиеи прюов 
— та» что желательно 
знать свою историю. Все 
зто состоится в ДК а 1 Я 
часов, куда мы к пригла
шаем горожан.

7 января планируем 
организовать народное гу
ляние. «Закоперщиком» 
будет ансамбль «Олепе- 
горочка*. ever те с кото, 
рым горожане пройдут от 
нейтральной площади до 
площади у ДК Там, у ел
ки. праздник продолжит
ся Будут звучать час
тушки. песни колядки. *

Я января сделаем ее- 
чер-иоктгйль по принципу 
творческих вечеров «Рож. 
зественские встречи».
Приглашены ансамбль 
«Оленегорочка*. джазовая 
группа и трно вчкордео.
■Исто* под руководством 
А Науменко. Вход по
пригласительным било-

Приглашаем
ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

6 января в 18 часов во Дворец культуры
НА КОНЦЕРТ 

ХРИСТИАНСКОГО АНСАМБЛЯ 
БАНДУРИСТОВ 
г. Черновцы.

В ПРОГРАММЕ: духовные песнопения, 
викторины, загадки, 
колядки, рождествен
ские подарки.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
♦

7 января в 19 часов
на п л о щ а д ь  у Дверца культуры 

«РОЖДЕСТВО ВСТРЕЧАТЬ ВЕСЕЛЬЕМ ДА 
РАДОСТЬЮ , ШУТКОЙ ДА УЛЫБКОЙи...

♦
Любителям хоккея!

7 января в Ледовом дворце спорта 
состоится тов»р*щеская встрече по хок

кею с шайбой между командами:
«Горняк» (Оленегорск) и аГорняк-2» (Оле

негорск).
Начало я 13 часов.



ДУМАЙТЕ САНИ. РЕШАЙТЕ САНИ! 
ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ

23 декабря • большом вело ДК состоялась 
MOHij-i р. иная представителей трудового коллек
тив.. iUm j ijo V >аерЖДСИНЮ Положения «Оо об* 
равнения н нсподизнваннк нриваппаци.нни.о 
фонда акционерного общества «Олкон», Просит 
Положения «.!«•’* публиковала дважды — 2 1  
ОпГЯорд н  ̂j  декабря.

псясацйЛ и г я.
— Сколько акций 

ложно приобрести ка 1 
ваучер?

— iJIceTb. ТАК SB к 
проложили цена одной 
акции 1 тыс. 700 руб.

— Каков процент 
оплаты покупаемых ак
ций ваучерами?

— И ахнкстстяин с 
распоряжением Госкпм. 
имущества Л» 308-1’ от 
27 июля 1092 г. ауча- 
етннк подлиски на at., 
цнн обязан внести щ и- 
ватизациоинымн неки
ми не менее 50 п|*>- 
центов своего плате
жа». Заявленный ак
ции необходимо выку
пить в течение УО 
дней.

— Кому открывает- 
с я лицевой счет?

— Право пользой», 
иия средствами соз
данного момдшином 
приватизационного ф"- 
ида к открытия ЛИЧ
НЫХ- лицевых счетов 
приватизации ‘ нмеюг 
•се члены трудовою 
коллектива, работаю
щие на комбинате, 
кроме совместителей и 
племенных работников. 
Также лтп лнцв. имею
щие право * соотпетст* 
вни с законодатель!?». 
во« aoonpeia ка преж
нее место работы да 

чя окупит*. Это пенси
онеры. вышедшие \<л 
пенсию с комбината и 
проработавшие там но 
juenre S . .V i ,  я твка<е

• ранее работавшие вс-

На конференцию 
собрали' к тр\ дЯщиеся 
ГОКа, делегирован, 
иы* цехими и подраз
делениями комбината. 
Из 320 предполагае
мых участников при
сутствовали 2Я0. Зам. 
днре.гтпра по .»> онм.мн- 
ке 3. И Вулах. оста, 
цовнвшнть на основ, 
иых моментах Поло
жения. ответила на 
•опросы будущих ак
ционеров. Диапазон 
вопросов, их расклад 
показал, что неясных 
моментов предогтвточ- 
ио. А потому предла
гаем вашему внима. 
иию наложение воп
росом н ответов, про- 
авучавшнх в тот вечер 
в зале.

— Будут ли отгры. 
ваться лицевые счета 
трудящимся. являю
щимся нарушителями 
трудовой дисциплины?

— Распределения 
приватизационного фо
нда производится в со. 
ответствии с трудовым 
вкладом работника в 
формирование имуще
ства комбината, кото
рый определяется на 
основе двух факторов: 
трудового стажа на 
комбинате на 1 07.02 
г. и заработка за 1Я91 
lo i >1 М  полугодие 
1 &Й2 года. -•-*'•

Таковы основные 
принципы. Л иаруапи-- 
телн... Они уже полу-. • 
чили «свое», были-на
казаны. лишались кем.

теряны Вс.щкоп Отече
ственном поНны. нива. 
ли„ы труда, инвалиды 
iw общаШ ааболеммш- 
«л 1 п и групп.

— Как можно испо
льзовать лицевой счет?

— Средства, м-ре. 
численные ни лицевом 
счет приватизации в 
виде денежной с\ м- 
мы, ни руки работни
кам комбината не вы
даются. Они могут 
быть использованы на 
то  виды приватиза
ции. на приобретение 
акции «Олкона», дру
гих акционерных оу- 
щсств.

' -- ...Пенсионер от. 
работал нз ГОКе 20 
лет. вышел на пенсию, 
два года не работал, 
последний год работа
ет снова на комбина
те. Как ему будет на- 
считываться счет, как 
ненснотеру или как 
работающему?

— Как работнику 
ГОКи, н настоящее 
время работающему 
на комбинате. Счита
ется общий стаж с 
первого дня оформле
ния на комбинат до 
ухода на пенсию.

— Вудет ли лице
вой счет у пенсионера, 
уехавшего за пределы 
области?

— Настоящим Поло. 
жгЯне» предусмотрено 
10  процентов прмватн- 
з а ц и о и н о г о  фондл, 
т. е. <1.0 м.ти. рублей, 
распределите i рели

|м|:ер<>в. инвалидов 
н ветеранов— нропор. 
ционвлкио стажу ребо» 
ты пн ГО Не.

Таким образом, каж. 
дому пенсионеру, не
зависимо от того, где

он проживает, откры*
кается лицевой -счет 
нрава тияация.

— Когда конкретно 
будет приводиться иод. 
писка ты акции хО»а?-

— U начале аакры.
Toil подписки н« а к- 
ция ГОКа будет о.,ъ- 
ивлеио в газете «За
полярная руда», она 
будет наводиться ь 
Течение 7 дней.

— Какое количест
во акции модест зая
вить один человек?

— Заявить МОЖНО 
сколько угодно. Про. 
дать — согласно ито
гам подписки, но не 
более 31V

— Будут ли диви
денды? какие и когда?

— Эю  будет зави
сеть от результатов 
Нишей финансово-эко
номической деятель, 
ноет и, от ситуации с 
платежами ЧА1К, дру
гих наших партнеров. 
От тою. насколько зф. 
фс.лнвио мы сработа
ем.

Н конце концов, к 
от того, куда решим 
направить при б ы л ь; 
сейчас достаточно мно
го идет на выплату 
дотации на пнтвине, 
проезд: шефскую по
мощь.
Нельзя забывать и о 
развиты проипводства. '  
Но вегм сегодня ikv-
НЯТНО, ЧТО жить ОДНИМ
днем — не лучший 
способ выживания.

А еели ГОК оба и- 
кротнтся?

— Под зтой «звез
дой» сейчас находятся 
все предприятия. ГОК

— не исключение, но 
и не обязательный
кандидат. Это может 
служиться, если, сста- 
имвРтся ЧеДООвецмМ 
металлургическим, что 
маловероятно...

— „.350 тысяч — 
такую цену ваучера 
нр н позируют так на. 
зыввсмме свободные 
экономисты. Почему 
тогда нам предлагается 
в акций за одни нрнва. 
тшвционный чек?

— Вопрос нужно ад
ресовать тем самым 
свободным акоиомие- 
там. Как бы нам того 
ни хотелось, но номи
нальная стоимость нву. 
дера — Ю трс. pvft. 
На {Пинке ценных бу. 
МВт сто стоимость не 
поднималась выше 8 
ТЫСЯЧ...

— Почему я доджей 
вкладывать свой вау. 
чер в зтп гиилос про
изводства?

— Но должен- Бе
ли вы ею тиковым счи
таете, можете распо
рядиться своим чско.м 
по своему усмотрению. 
Вас никто ни к чему 
не принуждает.

— Предположим я 
ушел с кембнивта. уе. 
хал нз города. Что бу
дет с моими акциями?

— Они поедут с ва
ми, будут 1 работать». 
Уезжая. нужно лишь 
внести изменения в ре- 
естр акциоис|Ч1г.

— Как можно рас
порядиться акцией?

— Как лам > годно, 
У Ши будет АО от
крытого типа, а это

чит. что но С0ГД8» 
совыввн с правлением, 
вы можете продать 
снон акции, подарить и 
т. д.

— Будут Лн льготы
трудящемся коллектн. 
на ГОКа на покупку 
акций, принадлежащих 
фонду имущества, кот» 
да тот выбросит и-, в

свободную продажу?
правила [фноире- 

тения le-х акция будет 
устанавливать ц< ид 
имущее|«а. Водмо.кно, 
льготы будут.

— Когда произойдет 
первое собрание прав
ления акционеров?

— Чсум тчтд после
регист]„щ,н АО. До 
изороня» я ран е и и я 
Совета директоров все 
полномочия ыолак н
ся на настоящую ди-
|Н'К||НЮ.

— При раетпиргнии 
пршиводства у ьас бу
дет уве.>ни(яи1ься ус. 
тав.ый ка п.ил — оу- 
дут лн дополнительно 
выпускаться акции.'

— То, что произой
дет' cciPiac — зто пер- 
ваи .«миссия акций. При 
увеличении уставного 
капитала соответствен, 
но будет выпущено 
доп лнн-.елмк е коли
чество акций, т е. объ. 
ялена амисотя 
акции.

— Входит ли ГОК в 
какой-либо концерн, ас
социацию?

— Да, ГОК. вернее 
уже «Олнон». состоит 
в ассоциацин «Север
сталь», наряду с ком. 
Лшмгамн Клвдора 
Костомукши, ЧМК и 
еще 2U предприятиями.

X X X
Остается добавить, 

что я заключение ди
рекция ГОКа обрати
лась к конференции с 
просьбей делегировать 
ей право закупам 
приватя .ацн>ины\ чо- 
ков в байке за счет 
прнаатизацнииного фо
нда Цель этого — 
обеспечить вылолпе. 
нне условия внесения 
четами необходимого 
гро^ентв ет пбщгп сто. 
я >юстя тГопупаемтд >. ак. 
цна. Дано согляеке.

ПодгоТовн.та Т. ИО
НОВИЧ.

Почему православно* Рожде
ство отмечается на 13 днем поз- 
же католического!

Это следствие реформы кален
даря. Правосг.аем&я церков* ви
дит свою высшую цель а сохра
нении всего, что ааловедамо от 
Христа, апостолов м св. отцов, 
поатому иаленд«рн«я реформа 
не была нами принята.

Обращение Земли вокруг Солнца, 
енамеи>ющее астрономический год. 
в^все ме яв.тястся гтаан^й мср. П от. 
счета священной истории. Для право
славен церкам круг времени *то 
полный цикл велмкнх дат в течение 
года от Тождества Христа до его 
распятия. Воскресения и Вознесе
ния на небо.

Мы зивгм. что невадолто до свое, 
го распятая ХрнстОС праздновал с 
апостолами еврейскую пасху (пей
сах). Пенсах -■ означает сход. |цаэ- 
ди< ванне исхода нз Кпшети.ого плс- 
н.1 происходило в первое полнилу иис 
ш с.те вгемннегп равноденствия. I lo
ci. ольку такое полнолуние случается 
то раньше, то позже, соответственно 
перемещается время еврейской пае.хн. 
Таким образом, пазучалоеь, что Пас
ха хрнстинская вдруг оказывалась 
раиытле Пасхи еврейской. С точки зрс. 
ния священной истории — это абео- 
дютиыи абсурд, ведь в евангелиях 
ясно е :ааамо о щмзднованнн Хрис
том и апостолами iUixh до распя
тия и воскресения

Была составлена пЯсхялиЛ на ocito. 
ве древнего календаря, исключающая 
воззи-жность такого несоответствия, 
11|>ааослэвная Пасха в отличие от ка- 
то-тическоп никогда не бывает раньше 
Пасхи еврейской.

Вот почему правое лавмая церковь. 
Сяедуя традиции, не приняла кален
дарную реформу, предпочитая аагр»-

н^мической точили  точжк ть теолог и- 
ЧСеЯ\Ю. Д̂ ХОВИуЮ.

Кстати, дата православного Рож- 
дгетвв, 7 января, совпадает с древие- 

■ erHireTciniv праздником носкресення 
(ntipflca. Христос родился в день, 
когда Египет праздновал воскресение. 
В этим кроется глубокий смысл, «Из 
Египта воззвал я сына своего», гово. 
рится в Онблекгиих пророчествах.

Адама и Евы не смог приступить и н 
nii'Ms дереву, вкусив от него шод 
бессмертия. Ршкдество Хркс.^ко 
разрушило стены к|*епости, <>,.нн. 
нып меч Херувима отстраняется я 
сам страж небесный отходит от дре
ва. .Чюди безнакатанно вкушают те
перь плоды бессмертия. кокфы* 
раньше были запретны.

Эго стало возможным, потому что

СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ

ПРАВОСЛАВНОГО
РОЖДЕСТВА

Тело Озириса прорастает из земли 
колосьями в день ею воскресения. 
И Христос указал апостолам на хлеб 
со слон»М!\ «Примите, яднте сие — 
сеть тело мое».

Вслн.;пй смысл Рождества открыла, 
стся н рдодесткнеких цсснопснннч, 
которые, к с<>.калению, далеко пе 
всем понятны. Н сделал осторожный 
подвод некою] ы.\ церковнославян
ских теистов, они не претендуют на 
каномнчиость. но могут помочь в по
нимании того, о чем роется к храме.

Перми песнопение призывает нас 
прнПтн в храм и обрадоваться с Гос
подом. открывающим нам великую 
тайну.

Песнопение сравнивает Рай с 
мошной прелостью. 1 д<’ Херутм  с or. 
исш'ы» мечом охраняет Древо жиз
ни, дабы человек после грехопадения

Отец всей вселенной и наш принял 
человече;мин образ «зрак ра*а при
емлет*. Рождается от Матери, не 
претерпев изменения своею божест
венной сущности. Он Бог истинный, 
принявшим человеческий облик ради 
человеколюбия.

Придите ю эрвяуемса Господу 
Нее»о*щу»о тайму позмааая: 
Средостани» граав. ра>рушве<<« 
Пяамвимеа оружие о<клгн*«1ся 
И Херуаим от дрем  мигни,

отступавшее 
И ir«  райсмие пищи причлща>отся 
П^едю<о|»1й незримый Бог
Обрв) раба приемлет,
От Henc>«yco6pa4H»i* Матери 
Пришел Ъог. ><епоавкоА4 ст&а 
Челоаехолмбиц ради.
Тому «о»опиим 
роли1швйса от Деаы.

Боже, помилуй нас!
Следующее песнопение обращено к 

нац и к и гу .
1ос. »ду Иисусу
родиашемуся от С о ч и  Де«ы,
roj;»«!M»u.owy асед;
I асуло » на саирали игрлющи«,
И (олхаоа, лрии,вдш»1 «а псклонемие, 
И Ангелов его воспевающих.
И^сд В1Ькряется
И^о Ьог во плоти является.
Сеасскмций
Аусми
наши,
i и-чье песнопение — радостны* 

|»гчфосы, обращенные к родившемуся 
Христу: 

иго тебе, лри|»в:ем, Христе,
Ибо явился еси ме земди,
Яио челэвек, ради м«с?
Камдое 1а?в тасрем»е 
Тебе гримвеит бпагодарамь*.
Аигв^м — пенме,
Небеса —  >ве>ду,
Вол<а»< —  дао»-.
Пастухи — «удо,
Земля — пеыеру, пус>в1и<о, цела;
Ми же — Ма'ерь Дзау,
Керенская девушка Мария родив- 

шля 1 Я»2  года натад спасителя ми
ра чудесным образом — вот лучший 
дар эемли. принесенный небу Буду
чи па крови от uapcKtiro рода самою 
Давида, Мврня а.и.тл в с'мье сп о 
к о й н о й  н кротм>||. Ье |репо(1Ю обре- 
чнллсь с мужем Иосифом — прос
тым плол иком. со смирением щ иня- 
ла от Аркаигела Гаврин.и благую 
весть о том. что ей «не знзвшеи му. 
жа», предстоит ридить Сивсикля 
мнре.

Набо И н »л <  д-е<» проромесчи 
да еоэаеселятсв,
Ангелы и л*сди духовно да 
торжествуют;
Ибо Ьэг *0 плоти яямлея,
К МЯм ВО i»MO С“Д*1Дим 
в сумециа» б»<»шим,

Продолагенне на *1 стр
♦ «ЗАПОЛЯРШ Г.



Продолжение.
Начало па 2 стр.

Рожденного ot Д«»ы,
Лещ*рл и аелм
•го приняли,
Хрис. rot 1«)ДЦЛСЯ R П?Щере я ПуТН

и Оы.т положен в ясли (устройство 
ДЛЯ НОИПроЖЛСННМХ юлят и ягнят}. 
В  KTWI СОБЫТИИ тоже сокрыт глубо- 
кий смысл, поскольку телец и ягке- 
и»н — смыв«л Ж1.;г1вы. приносимой 
Богу, Христос и;с говорил о себе; «Я 
ссп . агнец Ьожия».

8с пкков и пряслаяноо чудо 
дчесь совершается:
Дева рождлет 
и утроЬа со не истлевает;
Слова яоплощается,
И 0 >ца на отлучается.
Дева роклает, а плод ее •, тр^бы 

не будет подверскеи тлению Христос
— аол-юшениое Слово Бога Отца, 
сам есть 1><>г — Слово. Как слово, 
отторгаясь f'T уст, н ТО КС время ос- 
тиетгя в том. кто его произносит. 
Тлк Б^г-Сыч изешел в мир от уст 
Бэта.Отца и остался Borov-Отцом.

Это «ели; а я и трулиовчегтимая 
тв Г ив, которую Христос повелал пошд- 
вее апо. тола»: «Я п Отпе и Отел во 
мив». «Кто дюЯит меня, тот лжбит 
Отца н Зесного, я кто отвергает ме- 
■я, тот.отвергает Отца».

К0СМИЧСО1П СМЫСЛ Рождества от
бывается в радостном праздничном

песнопении. гя« Роне.ество Христа, 
свершившееся в дни после зимнего 
равноденствия, сравниваете я с ново* 
ротом солнца от зимы t> лету. С 
приходом Христа «зима» человечес- 
кой истории nocicncHiio одаряется 
светом грядущего Воскресения.

леиственских ликоышнП; но самое 
главное среди инх — ато яесяь ан
гелов. которою услышали пастухи 
в иоле, когда родился Христос. Не- 
Леса перед ними рааверзлксь. и они 
увидели сонмы ангелов, поющих та
кую песнь:

СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ

ПРАВОСЛАВНОГО 
РОЖ ДЕСТВА

Рожд*стяо Твое. Хрио* Ьоже м«щ, 
Воасияло миру светом раауме,
В нам 6о >ае*д*м сл уж ат**,
Заеадою н*уч*иы,
Клаиятся тебе — солнцу правд»!
И т*6» ул1«>ать с высот* Еос-оия: 
Господи, слав* Таба1 
Песнопения, одно прекрасней 

другого, оглашают храм в дни рож.

С.'*»» • вышми» Ьогу,
И ня кмле мир,
Христос рождеетсв —  славьте. 
Христос с небес —  астречаи-е.
— Хриоос и* 1«мс< — яо1чо«чтвСЬ. 
П о Н * Господу вс» твмля 
И веселием воспойте люди,
ЯКО ГфОСЛеВиЛСЯ.
Еще долго будут морозы и метеля.

Еше не црошла пима сатаны. Ешв 
п1»сдстоит человечеству растопить в 
соЛе лед озлобления, ненависти. жес* 
такоеш; но Рождество у;кс предве- 
щаст грядущую Пасху — мир для 
всего человечества. .‘Законы Царствия 
НеЛесного |»ано или поздно воцарят
ся н на земле с новым приходом 
Христа. Как предчувствие атого ве* 
Л «кого избавления — наша сегод
няшняя рождсяствеиская радость;

В жизни многих людей свершилось 
.что великое чудо, когда сам Бог, 
творец и создатель мира, сошел к 
ним с небес, родился в их душах. 
Ему еще предстоит возмужать и о к* 
репнуть, как младенцу в яслях, но 
Матерь миря — Богородица уже 
склонилась над своим Сыном;

Т*иисгво странно* яижу 
и преслаяиое.
Нябо, пещер*,
Д*«я Херу*имсч*я — престол,
Ясли — (местилище, 
я ии> яо!лежи! и*ам*стммыв 
Христос Бог,
Его яоспеяяаоше велич*ем.
Такой пещерой, такими яслями, 

таким престолом стала после Рож* 
дегтпа душа человеческая, вметаю
щая нгимещаемое — вечного и бес- 
смертного Христа

Константин КЕДРОВ.
«Ж нлиь» .

п о з ъ л л т я ё М !
аереттс мамочку РОГАЛЬ Баллу Юръекну 

с Днем ро.кдения и Рождеств-м!
Желаю крепкого здоровья, счастья, радости,

вечных благ.
Дочь Юля.

дормтю маму 
ПЛАТОВСКУЮ  В*лекти>у Взгк.тьевиу 

с Днем рождения!
Желаю счастья, кривого здоровья.

Сын Женя.
Людмилу, Сергея, внуков Плыо и Андрея 

СТЕПА ПЦОВЫХ 
с Новым годом и Рождеством!

ИСслаем благополучия. здоровья. успехов во
веем.

Бабуш ка, деду шка.
дорог. »  сестру 

S ^ A P 4 £ U ;u j Ua^cuiJUO Ндснльевку 
с Дно» puaouii-л:

Желаем эдороььл, Аолтх лет жизни и семсйного
СЧаСП.*. _____  .. '«В

Ежкииы и Никитины.

ПРЕСЕРВЫ
выпускее плыв рыбоперерабатывающим

прэачсод гвом Оленегорского ГОКа, явля- 
Ю’ся вкусным и питательным продуктом. 
Td I как е процессе производства они не 
проходят термической обработки- в них со- 
хрл-Ч'Отся все питательные свойства и мик- 
роэгомгчты, необходимые для организма 
чепэвена.

li?£C tk£b l НЕОБХОДИМ О ХРАНИТЬ 
ПРИ Т*МПкКАТУРЕ ОТ О Д О  МИНУС 6 С 
Не БОЛЕЕ 4 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ИЗГОТОВ
ЛЕНИЯ, УКАЗАННОЙ НА БАНКЕ.

Д'-рснция рыбоперерабатывающего 
производства ОГОКа.

ТОО „Стройкомплект44
РЕАЛИЗУЕТ ЗА  НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧ

НЫЙ РАСЧЕТ;
О  в'<гар из ЛМК —  1 шт.,
О  иикеф холодильный ШХ-1,12 —  1 шт.,
О  электроплита ПЭТ-051 —  1 шт.,
О  кассовый аппарат «Ока-1500» —  1 шт.,
О  яосы —  2012 —  1 шт.,
О  эгектрокотел ЭПЗ-100 —  1 шт.,
О  кранбалка г п 3 т —  I шт.,
О электроплита бытовая «Элвкгра-IOOt» —  

,1 шт.,
О доска необрезная 40, 25 мм —  20 куб.м, 
О  картофель —  150 т,

ЗА  СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ п о  т в я . 45 -6 0 ,

У с л о в и я  и р а с ц е н к и
С 1 января 1993 года установлены новые тарифы на размещение 

рекламы и объявлений в «Заполярной руде».

Полоса —  19600 рублей
3 4
1 2
1 3
1 4
1/6 
1 8 
1 12 
1/18 
1 24 
1 36 
1 48 
1.72

15900 рублей 
(1800 рубле л 
8100 рублей 
7000 рублей 
5000 рублей 
4100 рублей 
3000 рублей 
2400 рублей 
1600 рублой 
1100 рублей 
800 рублей 
450 рублой

В заявке на размещение 
рекламы (объявления) 
указать:

О объем газетной площади,

О сроки и периодичность 
лубпикации.

О  условия размещения |Н? полосы], 
эскмз фирменного [товарного! 
аиаиа, макет или требования по 
выделению текста.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛ08И Я • • *
СРОЧНОСТЬ  

(в ближайших двух номерах) 
плюс 

30  процентов

РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ  
<а 1-й и 4-й стр.

плюс 
20 процентов

ТАРИФЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС И НАЛОГА^НА РЕКЛАМУ (5%).

СКИДКИ

количество публикаций: 2 3 4 5 и более
скидка. % : 5 10 15 20

Для бюджетных организаций и учреиадений, за исключением тех, 
котс\?ые оговорены протоколом с учредителями газеты —  40%.

Поздравление, знакомство, благодарность, соболезнование и 
сообщение о смерти —  50%.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Рекламодатели (юридические лица), как правило, производят оп
лату рекламных услуг и вносят налоги путем перечисления средств 
на счет редакции не позднее дня опубликования (размещения) рек
ламы.

Физические лица вносят стоимость работы по рекламе (объявле
нию), включая и налог на рекламу, через почтовое отделение.

Без предъявления документа об оплате публикация рекламы не 
допускается. (См. Положение о порядке исчисления и уплаты налога 
на рекламу).

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
■ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» ПО ПРИЕМУ. РАЗРАБОТКЕ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЮ  
РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО  
«ПРИОРИТЕТ».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: J-32-20, 47-37.
АДРЕС: Г. ОЛЕНЕГОРСК, А Я N9 57, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 4, 

17 ПОДЪЕЗД. 6 ЭТАЖ.

ХРИСТИАНАМ-
1ВАНГ1 ЛИСТАМ 

В сяяэи с рождествен
ский* мероприятиями *9  
Дяорц* культуры бого- 
спукяхия 7 ячяаря пере
носится н* 17 чесоя.

*  4  ♦

ПРОДАМ
1 ком метну ю кмртиру и 

гараж.
Обращаться; Молодемс. 

н»<и б-р, 9, к*. Jt.
НАШЕДШЕГО 

черным дипломат с дому.
ментами детского сед*. 
имолы N* И п*р*д ново
годними прэгдиик*мм про
сьб* яор»*уть и*юдму по 
адресу: К*пит*и* Иааноее, 
3, кя 40. ». JJ-Sa (я* юа- 
М«гряжд*ии*).

В мо-ь со 2 на 1 ямяаре 
< 6*лмои« дома N9 3 (Ка
питана Ияанояа) яетром 
унесло оренбургскую шаль, 
Прошу и*«и*яи>**о аернутъ 
у* *01магр*жд*мне я к*. 
40.

1S ЯНВАРЯ
в I I  часов 

е малом »*л* 
Дворца культуры 

состоится собранм* чле
нов садоао-огородннчес. 
кого тоям>ишеста*

♦ ПЕРмУС»
(р-н ДСУ).

Яаи* iccx аладельче* 
авмельны! участков 
обатетельме.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
СЛЕДУЮЩ ИЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ .ЗАПОЛЯРНАЯ РУ
ДА» в ы й д е т  »j  я н в а р я .

♦  ♦  *  
ПОКУПАЙТЕ  
КАЛ ЕН Д АРИ  

МГП «Полкграфкст» 
реализует перекидные кв- 
лендарн Оплата по без
наличному и наличному 
расчету.

Обретаться в типогра
фию .Мончегорский р». 
бочиП» по азресу; Монче
горск. Комсомольская. XI 
по телефонам 2-35-80, 
2-2030.

вЧРРЯПТРЛИ
ГАЗЕТЫ

оленргорскии ОРЯРНа ТРУЯОвОГО «РХГИОГО ЯИ\ИРИИ 
горио ОВОГАТИ1РЛЬИМП кпивпнхт НМРИН и-летия СССР 
ОЛГНРГОРСКИЯ ГОРОЛСКО* COBPT И«РОЛНЫХ «впттхто*

Ианк 1«<Т

3« n i fO H u  я («ш ии р«аа1вяя *яИОЧИ. Bf» гяр|ы« » pft.'HMnyjTptff,
РГД »вТО Р А. И ЗАИЧЕНЯО_____________

АДРЕС- А ‘Я 87. IMJM. г. Oi,iwr©-<» Мчгнач,«^1 ябя* 
Л ,я»гм 1п >1 I. » « т «  it я щ а

»»«. Ш И :  V U  I I
Гамт» амчааа, ••  г т т а н  ■ г П « ь » ч  т яг*а<«м1 Гяптпв а»*,*» ямгасяЯ Т ы » и  Т1Л* ИГТТ ^Пo»нfяaa«'•, • »ае»»*»кя» яееате
час̂ аяа! яифориапма м>яи|ь,>вг* аЛ»игя«ч»«а |*«^»а г. М«а«ег*еся va к»чс»>л,ьгаа* II Ип»,л матасая а а м щ  S 01 93 г ■ 14.00 Закат 1». Тираж 7JW.


