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Будни областной Пумы
На прошлой неделе мы побывали в Мур

манской областной Думе и встретились с 
депутатами Николаем Леонидовичем СЕРДЮ
КОМ, председателем комитета по экономике 
и хозяйственной деятельности, и Владимиром 
Николаевичем АХРАМЕЙКО, председателем 
комитета по науке, культуре, образованию, 
делам молодежи и малочисленным народам 
Севера, которые ответили на наши вопросы. 

Материал читайте на 3-й странице.
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В  последнее время на территории области участились 
случаи дорожно-транспортных происшествий с участи

ем детей на дворовых территориях, вблизи общеобразова
тельных учреждений и игровых площадок. Основной причи
ной таких происшествий является внезапное появление ре
бенка на проезжей части дороги перед близко идущим транс
портом. К счастью, Оленегорска в “черном” списке нет, но 
это отнюдь не значит, что можно спокойно почивать на 
лаврах, особенно сейчас, когда северная погода практичес
ки ежедневно преподносит сюрпризы в виде мокрого снега, 
ночных заморозков, гололедицы. Уважаемые взрослые, самое 
время еще раз поговорить с детьми о соблюдении правил 
дорожного движения и поведения на улице. Во избежание беды 
будьте требовательны и чаще напоминайте об осторож
ности детям.

ОГИБДД Оленегорского ГОВД.

И спытано на себе
Когда-то давно, в период, который принято называть 

доперестроечным, в газетах была популярна рубри
ка “Журналист меняет профессию”. Помните?— работ
ники отечественных СМИ облачались в робы, надевали 
каски и спускались в шахты или. наоборот, поднимались 
на крыши строящихся многоэтажек. Нет, то, что вы ви
дите на снимке, это не смена профессии (пока что), а все
го лишь примерка новой одежды. Такая возможность пре
доставилась в начале недели, когда на комбинат прибы
ли образцы швейной продукции и средств индивидуаль
ной защиты из девяти городов России. Фуфайки, куртки, 
респираторы, рукавицы — все это добро можно было не 
только подержать в руках, но и примерить. Разумеегся, 
образцы разложили на столах не баловства ради — был устроен тендер, в результате которого коммерческой службе 
совместно с профкомом и службой охраны труда предстоит определить, какие из присланных для "вернисажа" 
товаров трудящиеся ГОКа будут примерять уже всерьез. 11а момент подписания этого номера в печать окончатель
ный выбор еще не сделан, поэтому отложим подробности до следующей субботы.

Криминал наступает
Традиционная явочная в среду началась с информации начальника милиции общественной безопасности В.И. 

Подольского, который был приглашен на совещание гоковских руководителей, ч тобы осветить обстановку в 
городе с точки зрения правоохранительных органов. Прозвучавшие цифры мало кому показались оптимистич
ными: за три месяца текущего года в городе совершено 229 преступлений, из них 146 тяжких и особо тяжких. 
Три умышленных убийства, семь разбоев, сто краж — это только отдельные фрагменты сложившейся крими
нальной мозаики. Особого внимания заслуживают факты незаконного оборота наркотиков. За первый квартал 
их выявлено восемь, но никто, в том числе милиция, не отрицает, что на самом деле наркомания в городе — 
явление более масштабное, чем это явствует из официальных сводок.

Еще одной важной темой, затронутой на совещании, стала угроза терроризма. Сведения, поступающие по 
линии МВД, не дают расслабляться — по городам России вновь разослано предупреждение о возможных терак
тах и памятки о том, как вести себя в случае обнаружения подозрительных предметов. Для ГОКа с его потенци
ально опасными объектами это напоминание звучит более чем актуально. Опасаться, впрочем, следует не только 
взрывов и обстрелов, но и фальшивой водки, крупные партии которой, по оперативным данным, изготавливают
ся на Северном Кавказе. В общем, телефоны милиции (02 и 58-536) впору записывать на манжетах и ладонях — 
как самое важное, что необходимо знать каждому для того, чтобы выжить в сегодняшнем мире...

Коротко о разном
^  Комбинат готовится к весеннему паводку. На этой неделе планы мероприятий сдали все цеха, кроме двух. 
Последний срок сдачи — 16 апреля.
^  На прошлой неделе “фабриканты” и щебеночники сдавали экзамены. В проверке знаний участвовали специ
алисты из Кировского горного колледжа и руководители подразделений. Результат признан удовлетворительным
— было аттестовано 26 человек, хотя некоторым из них оценки были поставлены с натяжкой. Как и ожидалось,' 
"старички" отвечали на вопросы увереннее, чем молодежь: все-таки опыт — большое дело.

I la 1 апреля долг города перед комбинатом за теплоэнергию составил 75 млн.рублей, включая пени. Шесть 
миллионов, перечисленных в начале месяца, погоды не сделали. По словам генерального директора В.В.Васина, 
график дальнейших расчетов не согласован, а проверка расходования средств МУПП “ОТС” , решение о которой 
было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям, не произведена.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Пасха Христова
Е пасхальную ночь, когда крестный ход, 

обойдя церковь, останавливается у за
пертых ее дверей и наступает одна, после
дняя минута молчания перед взрывом пас
хальной радости, в нашем сердце, созна
тельно или бессознательно, возникает тот 
же вопрос, который был, согласно евангель
скому рассказу, в сердце женщин, пришед
ших рано утром, “едва воссиявшу солнцу” , 
ко гробу Христа. Вопрос этот: “ Кто отва
лит нам камень от гроба?” Совершится ли 
еще раз это чудо? Станет ли еще раз ночь 
светлее, чем день? Наполнятся ли еще раз 
наши сердца этой необъяснимой и ни от 
чего не зависящей радостью, которую “ник
то не отнимет у нас” (Ин. 16, 22).

Минута эта всегда приходит. Двери от
крываются. Мы входим в залитый светом 
храм. Но где-то в душе все равно остается 
вопрос. Что значит праздновать Пасху в 
этом мире, наполненном войнами, страда
ниями и горем, ненавистью, братоубий
ством? Что значит петь “смертию смерть 
поправ” , когда смерть все еще остается 
единственной и абсолютной земной дос
товерностью? Неужели же Пасха, это ли-

кование-только минутныиуход 
от реальности, возможность 
некоего духовного опьянения, 
после которого обязательно 
наступят серые будни, все так 
же время будет отсчитывать 
наши часы?

Что ответить на все это?
Наверное, невозможно дока
зать факт Воскресения Хрис
та из мертвых с помощью фи
зики и математики. Нереаль
но это сделать и с помощью 
других наук, потому что 
наш мир во многом ограни
чен - временем, простран
ством. Мы также знаем, что весь ли мираж длиться веками? И еще: 
этот мир “ во зле лежит” (Ин. 5, 19). Не та- весь опыт Церкви, составленный из лич- 
ким его создал Бог - Он не создавал смер- ного опыта каждого члена Церкви - имен- 
ти, зла. Тот мир бцл наполнен жизнью и но он свидетельствует об истинности Вос- 
ликованием вечной Пасхи. Но не человек кресения. Здесь каждый может говорить за
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ли сам изуродовал все, что ему 
вручил Творец для дальнейше
го преображения творения, в 
том числе и себя?! Изуродовал 
грехом и утверждением во зле, 
а не в добре, своего ума, серд
ца, воли. Обезобразил всю 
свою человеческую природу, 
соделав ее смертной и посто
янно от этого страдающей.

Но можно сказать, что не 
может быть, чтобы столько 
веры, столько пасхальной ра

дости, столько света оказа- 
|§»лось всего лишь обнадежи

вающим миражом. Может

себя и свидетельствовать только о своем 
собственном и живом опыте.

В личном опыте, когда всматриваешь
ся и вдумываешься в него, вдруг находишь 
то, что все вдруг освещает таким светом. 
И трудно иначе определить этот опыт, как 
только опыт Живого Христа. И потому воз
можна Пасха, потому такой победной си
лой звучит это приветствие: Христос Вос- 
кресе! Воистину Воскресе! - что сама вера 
моя, и любого другого человека, родилась 
или рождается из опыта Живого Христа.

Я знаю то, что когда открываю Его 
Евангелие, читаю Его слова, я мыслен
но повторяю то, что сказали посланные 
фарисеями, чтобы арестовать Христа, и 
вернувшиеся, так и не арестовав Его: 
“ Никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек” (Ин. 7, 46). Это значит, 
что Его учение живое, и нет в мире ни
чего, что можно было бы сравнить с этой 
истиной. Учение это о Нем, о торжестве 
жизни вечной, о победе над смертью, о 
любви, побеждающей смерть. Опыт 
веры говорит и том, что среди серых, как 
будто ничего не значащих будней, есть 
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c c Это брепя
надо пережить

В конце прошлого года стало известно о преобразованиях в системе соци
ального страхования —  были упразднены отраслевые фонды и вместо них 

появились региональные. Профсоюзы и руководители предприятий насторо
жились — государство приучило всех и вся относиться к новшествам с опас
кой... Прошло три месяца. Накануне горячего летнего сезона представители 
фонда соцстраха приехали в Оленегорск для переговоров и консультаций. О 
том, до чего удалось договориться, рассказал "Заполярной руде" председа
тель профкома ОАО "Оленегорский ГОК" Иван Григорьевич ПОЯНСКИЙ.

—  Иван Григорьевич, навер
ное, не ошибусь, если предположу, 
что реформы, перекроившие 
структуру соцстраха, обернулись 
для администрации комбината и 
для профсоюзного комитета го
ловной болью. Вместе с новыми 
людьми появились новые прави
ла, новый порядок отчислений, 
новые нормативы —  и во всем 
этом надо побыстрее разобраться, 
чтобы работники ГОКа и их дети 
не остались в нынешнем году без 
путевок...

— По просьбе дирекции и проф
кома комбината 28 марта в Олене
горске прошел семинар-совещание 
регионального фонда социального 
страхования Мурманской области. 
После ликвидации с 1 января отрас
левых фондов и замены их регио
нальными мы стали требовать, что
бы нам были даны разъяснения по 
дальнейшей работе и, в частности, 
по вопросу выделения путевок. Мы 
говорили: время идет, люди подают 
заявления, родители ждут информа
ции, когда начнется сезон в детском 
лагере — нужно срочно разбирать
ся в ситуации и принимать решение. 
В итоге к нам приехали представи
тели из Мурманска и директор фи
лиала № 2 регионального фонда соц
страха, который расположен в Апа
титах и к которому мы теперь отно
симся. Это один из четырех филиа
лов, действующих на территории 
Мурманской области — за ним зак
реплена огромная территория от 
Кандалакши до Колы, включая и 
наш Оленегорск. Поскольку фонд 
региональный, его представители 
работают напрямую с администра
цией города, а от предприятий толь
ко принимают заявки. Но мы дого
ворились об отдельной встрече, и 
она состоялась здесь, на комбинате, 
при участии генерального директо
ра В.В.Васина, его заместителя по 
кадрам В.И.Ступеня, главного бух
галтера В.Н.Ганченко и директора 
по экономике и финансам Р.А.Гла- 
даревского.

—  И что вам рассказали?
— Это долгая история. В соот

ветствии с постановлением Прави
тельства. в фонд социального стра
хования перечисляется теперь 4 про
цента вместо 5,4, как было раньше. 
Эти деньги идут на оплату больнич
ных листов, отпусков по беременно
сти и родам, на оказание ритуальных 
услуг и другие нужды, в том числе 
летний отдых. По идее, зимой дол
жно происходить накопление 
средств, чтобы летом можно было 
приобрести побольше путевок и 
обеспечить отдых взрослым и детям. 
Но получается так, что люди боле
ют часто, сокращения расходов нет, 
и вместоэкономии мы в январе-фев
рале уже залезли в долг. Причина как 
раз в сокращении процента отчис
лений, поскольку сэкономить, исхо
дя из 4 процентов, нереально. Од

нако с федеральными распоряжени
ями приходится считаться. Март 
прошел ”по нулям", в апреле, думаю, 
гоже выгадать ничего не удастся. 
Если так, то откуда взять деньги на 
детские оздоровительные лагеря и 
льготные путевки для работников 
комбината? Мы задали этот вопрос 
представителям фонда. После пере
говоров они с нами согласились и 
решили выделить комбинату для 
организации летнего отдыха в этом 
году норматив в размере 1,5 милли
она рублей. Для нас это новое — 
раньше фонд по нашей заявке вы
делял “живые” путевки, которые мы 
у себя на комбинате распределяли 
среди трудящихся.

—  А теперь вам дают деньги?
— В том-то и дело, что не дают. 

Норматив определен на бумаге. 
Брать рубли придется из казны ком
бината и самим приобретать путе
вки. Суть в том, что в конце года сто
имость этих путевок, подтвержден
ная сметами и договорами, будет за
читываться в счет суммы, которую 
комбинат должен перечислить в 
фонд соцстраха.

—  Вы довольны?
■ — Спасибо и на этом. По пре

жней схеме, когда существовал от
раслевой фонд, работать было про
ще, но что теперь об этом говорить 
— дело прошлое. То, что нам выде
лили норматив, можно назвать уда
чей, поскольку это своего рода аванс
— а вдруг за год мы “ съедим” 
столько, что останемся должны? 
Первые четыре месяца оптимизма в 
этом плане не внушают...

—  Положа руку на сердце, вам 
хватит этих полутора миллионов, 
чтобы все работники комбината 
и их семьи остались довольны?

— По договоренности с тем же 
фондом, детский отдых идет отдель
но. Эти полтора Миллиона предназ
начены для приобретения путевок в 
санатории. Сегодня санаторная пу
тевка стоит в среднем 11 тысяч. Что 
можно приобрести нате деньги, ко
торые нам оставляют? — 120-130 
путевок. В прошлом году, для срав
нения, мы выдали трудящимся 152 
путевки, но тогда была четкая план
ка — выдавать путевки на лечение 
за 10 процентов стоимости, не боль
ше. Теперь же в Думе принято но
вое решение, которое окончательно 
запутало ситуацию. Чтобы не утом
лять читателей расчетами, скажу, 
что путевку стоимостью 11 тысяч на
24 дня человек должен покупать за 
50 процентов. Кому это понравится?

—  И как на это отреагирова
ли представители фонда?

— Они посоветовали доплачи
вать за путевки из средств предпри
ятия, то есть из прибыли, которой 
на сегодняшний день нет... Эта про
блема волнует всех без исключения. 
Насколько я знаю, “на ушах” стоит 
и Мончегорск, и Ревда, и Ковдор — 
это только у нас в области. Есть на

дежда, что федеральные органы 
свои решения пересмотрят. В Думе 
несколько депутатов от профсоюзов, 
в Правительство поступаю! обраще
ния— хочется верить, что ситуация 
изменится в лучшую сторону. Но, 
если это и произойдет, то в будущем, 
а сейчас надо решать вопрос с ле
том, до которого осталось всего ни
чего. Будем стараться приобрести 
путевки подешевле. Вот Краснодар
ский край: цена путевки — 12 ты
сяч, это дорого. Ессентуки предла
гают дешевле— за восемь. Есть дру
гие предложения — Анапа, Пяти
горск, Кисловодск. Будем выбирать. 
Существует еще одно ограничение
— фонд соцстраха обязал нас зак
лючать договоры только с санатори
ями. Пансионаты и дома отдыха в 
зачет не идут. Сейчас набираем за
явления — их уже 170, будет боль
ше. Рассматриваем один неплохой 
вариант для семейного отдыха в 11о- 
вороссийске, где наши люди отды
хали и в прошлом, и позапрошлом 
году. Поскольку это пансионат, мы 
решили приобрести 120 путевок за 
счет профсоюзных денег. Стоимость 
проживания 380 рублей в день. Если 
умножить на 18 дней, получается 
6840. Членам профсоюза путевки 
обойдутся в 3420. Переговоры про
должаются.

—  Почему именно Новорос
сийск? Потому что дешево?

— Это главное условие, но един
ственное. Во-первых, летом ходит 
прямой поезд Мурманск-Новорос- 
сийск, значит, удобно будет доби
раться. Во-вторых, место знакомое 
и, я скажу, не самое плохое. По край
ней мере, с людьми, которые пода
ют заявления, разговор ведется, и 
они согласны. Выбор, откровенно 
говоря, небольшой — вот у меня на 
столе предложения от разных сана
ториев и домов отдыха. Цены огром
ные — до 700 рублей в день. Ски
док делать не хотят — они готовы 
наполовину сократить персонал и 
смириться с тем, что часть сооруже
ний будет пустовать, лишь бы не

идти на уступки. Видимо, 
надеются, что в Москве 
решат вернуться к старой 
схеме, и фонд соцстраха 
будет работать, как рабо

тал.
-— Примет ли в этом году на

ших детей белгородский лагерь 
“ Салют” ?

— В первых числах апреля ла
герь прислал нам проект договора. 
Здесь тоже возникли определенные 
трудности. Раньше договор заклю
чался между руководством лагеря и 
дирекцией ГОКа — напрямую, без 
всяких оговорок. Теперь от нас тре
буют в обязательном порядке согла
совывать этот договор с фондом соц
страха. А фонд соцстраха согласует 
только тогда, когда будет представ
лена калькуляция, проще говоря, 
смета расходов. По этой смете тоже 
существует норматив, который, как 
мы посчитали, ни в какие рамки не 
укладывается...

—  Комбинату не позавидуешь
—  год начался не только с финан
совых проблем, но и с преодоле
ния бюрократических рогаток. 
Что же решилось с лагерем?

— Договор будем заключать в 
любом случае. Цена путевки на 36 
дней составит 5220 рублей. Работ
ники будут платить за детей так, как 
записано в кодоговоре— 10 процен
тов стоимости, по ведомости в счет 
заработной платы. На первую сме
ну заказаны два вагона для 100 де
тей, отъезд 9 июня. Вторая смена 
начнется с 14 июля, это еще 100 пу
тевок. Правительство опять решает 
вопрос, делать ли дорогу для детей 
платной или, как это было два года 
подряд, бесплатной. Все остальное 
будет как прежде — профсоюз за
казывает сухой паек, оплачивает до
рогу сопровождающим, комбинат 
платит за провоз детей от Белгоро
да до лагеря «Салют» и обратно. В 
этом году нам ужесточили требова
ния, поэтому принимаются дети 
только до 14 лет. Кроме того, в июне 
откроется местный лагерь “Горняк” . 
Он будет работать в одну смену — 
20 дней, 60 детей. Путевка будет сто
ить чуть дороже, чем год назад — 
две с небольшим тысячи, из которых 
на долю родителей придется 20 про

центов.
—  По поводу “ Горняка”  вол

нений нет, а вот в каком состоя
нии “ Салют” ? В межсезонье там 
продолжались ремонтные и стро
ительные работы...

— Директор “Салюта” держит 
меня в курсе происходящего. В ап
реле началась подготовка лагеря к 
летнему сезону. Строительство но
вого корпуса завершено, но предсто
ит еще много хлопот, связанных с 
установкой оборудования, сантехни
ки, проливкой канализации — хоро
шо, если к концу года успеют сде
лать. Но это не страшно — на усло
вия ни в прошлом, ни в позапрош
лом году никто не жаловался, так что 
будем делать все основательно, без 
спешки. Лагерь этот мы бросать не 
собираемся— слишком много в него 
вложено. Было предложение выво
зить детей в Анапу, но это не самое 
лучшее, что можно придумать — 
долгая дорога, резкий климатичес
кий перепад, да и стоимость в три 
раза выше. Не думаю, что есть ре
зон расставаться с тем, к чему при
выкли.

—  Может быть, лишний воп
рос, но все-гаки —  как бы Вы оха
рактеризовали все те нововведе
ния, с которыми сегодня столкну
лись предприятия, в том числе 
Оленегорский ГО К?

— 11ериод сложный, много пута
ницы. Работникам фонда соцстраха 
приходится ездить по городам и 
объяснять тонкости новой системы
— кроме нас, они уже побывали в 
Апатитах. Мончегорске. Ревде. 11уж- 
но время, чтобы приспособиться к 
новым условиям, но у нас есть кол- 
договор, есть обязательства перед 
трудящимися, которые надо выпол
нять. Через одну-две недели должна 
наступить определенность, и тогда 
можно будет вернуться к этому раз
говору. Пока что могу сказать одно
— путевки будут, возможность для 
отдыха предоставим. Конкретно — 
где, на каких условиях — выяснится 
чуть позже. Прошу всех работников 
комбината отнестись к сложившей
ся ситуации с пониманием и терпе
нием. Этот период надо пережить.

Беседовал 
Александр ЛУБОШЕВ.

6 апреля 2001 года на 82-м году жизни скончался ветеран комбината, участник Великой О тече
ственной войны , партизан Зап о ляр ья

ДМИТРИЕНКО Николай Васильевич.
Более 20 лет своей трудовой жизни Николай Васильевич отдал работе на 

обогатительной фабрике комбината. Всегда был добросовестным и исполни
тельным работником, с душой и большой ответственностью откликался на все 
просьбы и обращения руководства и коллектива. Как ветеран войны постоян
но выступал перед молодежью, передавая ей свой богатый жизненный опыт.

Обладая добрым и отзывчивым характером, всегда был щедрым на сове
ты и пожелания. Имел большую крепкую дружную семью, воспитывал на сво
ем примере детей и внуков. Николай Васильевич за отвагу и воинскую доб
лесть в годы войны награжден орденом “Отечественной войны”, орденом “Крас
ной Звезды", медалями “Партизан Отечественной войны” I и II степеней, юби
лейными медалями. В мирное время Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1971 году его добросовестный труд отмечен орденом Ленина.

Выражаем искренние соболезнования членам семьи Николая Васильеви
ча и разделяем с ними горечь невосполнимой утраты.

Добрая память о Николае Васильевиче сохранится надолго в сердцах всех, 
кто его знал и уважал.

По поручению коллектива 
В.В.Васин, генеральный директор Оленегорского 

горно-обогатительного комбината.
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Наше интервью
Полосу подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Бунин областной Думы
—  Николай Леонидович, на общего

родском собрании ветеранов труда, состо
явшемся в феврале текущего года в МДЦ 
“ Полярная звезда” , многих оленегорцев 
интересовал вопрос, когда реально зара
ботает принятый областной Думой закон 
“ О социальной адресной помощи” ? Что 
сегодня можете ответить?

— Как только депутатами городского 
Совета был принят бюджет муниципально
го образования на 2001 год, Управление со
циальной защиты населения г.Оленегорска 
приступило к выполнению этого закона 
на его реализацию из областного бюджета 
выделено 9,2 млн. рублей. По данным Уп
равления, на тридцатое марта рассмотрено 
и удовлетворено 546 из поступивших 712 
заявлений от горожан. По просьбам заяви
телей в качестве оплаты за коммунальные 
услуги, питание в столовых и детские сады 
выплачено соответственно 411,5 тыс. руб.; 
43,2 тыс.руб.; 1,6 тыс.руб. Пятьдесят шесть 
тысяч рублей перечислены на личные сче
та заявителей. Решения по оставшимся за
явлениям будут приняты еще до выхода это
го номера “ЗР” . Так что, закон действует, и 
просьба ко всем оленегорцам, жителям 
п.Высокий, Царь-города, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума, безотлага
тельно обращаться в органы социальной 
защиты.

—  Отрадно, что жизнь этой категории 
населения несколько улучшится, но ведь 
прожиточный минимум, установленный 
для северян, не соответствует фактичес
ким расходам. В связи с такой неравноз
начностью, что предпринимается на ре
гиональном уровне?

— Действительно, вопрос не праздный
его задавали многие присутствовавшие

на собрании ветераны. Как оказалось, что
бы принять решение о стоимости потреби
тельской корзины для жителей Мурманской 
области, нужно, как минимум, получить зак
лючение по его проекту от Министерства 
труда и социального развития РФ. С учас
тием представителей областной Думы та
кой проект был разработан и еще в декабре 
прошлого года направлен в Москву. Совсем 
недавно на него поступило заключение в 
адрес Губернатора. В этот раз предложения 
северян были приняты во внимание: в про
шедшем экспертизу проекте предусмотре
но увеличение стоимости потребительской 
корзины на 42,3 процента. Ее средняя ве
личина составит 1927 рублей вместо пре
жних 1354, соответственно, возрастет и 
прожиточный минимум. Чтобы установить 
этот размер стоимости потребительской 
корзины, нужен региональный закон. Но это 
еще полдела. Работа над законом уже завер
шена, и он подготовлен для принятия на ко
митете по социальной политике, а затем —- 
на Думе в первом чтении. Главное — найти 
средства на его реализацию.

—  Назовете цифры?
— Сейчас доход ниже уровня прожиточ

ного минимума (т.е. менее 1354 руб.) име
ют 172 тысячи жителей области. С установ
лением прожиточного минимума в 2000 
рублей в разряд малоимущих попадут бо
лее 300 тысяч человек треть населения 
области. На компенсации доходов населе
нию до прожиточного минимума только для 
реализации закона «О социальной адресной 
помощи» потребуется, кроме предусмотрен
ных в бюджете текущего года 210 млн. руб., 
еще примерно столько же.

Многие депутаты, и я лично, готовы в 
срочном порядке принять закон об установ
лении повышенной стоимости потребитель
ской корзины и, соответственно, поднять 
выше планку прожиточного минимума. 
Дело за Департаментом финансов, админи
страцией области — за ними решающее 
слово по изысканию необходимых средств.

В. Н .Ахрамейко.

органы власти своими изменениями в на
логовом законодательстве с 2001 года от
бирают право у субъектов федерации рас
поряжаться даже той частью отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, платы за загрязнение окружающей 
среды, которые регламентированы феде
ральными законами “О недрах” , “Об эко
логии” и др. Задача одна —  через судебные 
органы добиваться, чтобы этого не про
изошло. Кстати, такой же позиции придер
живаются депутаты Государственной Думы, 
входящие в комитет по природным ресур
сам, выездное заседание которого состоя
лось недавно в нашей области.

В повестку дня нашего комитета вклю
чается также вопрос о ходе выполнения за
конов Мурманской области об энергосбере
жении. Сейчас много говорится о реформе в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
которая наделе сводится к перекладыванию 
на плечи квартиросъемщиков 100-процент
ного бремени оплаты коммунальных услуг. 
При этом совершенно упускается из вида 
работа по снижению затрат на эти услуги, 
улучшение их качества, что должно дости
гаться за счет внедрения более эффективных 
и энергосберегающих технологий.

Именно с отчетом о том, что сделано в 
этом плане в Мурманской области и какие 
задачи ставит исполнительная власть на бу
дущее, для выступления на комитете при
глашается ряд представителей администра
ции области, руководства жилищно-комму
нального комплекса.

Это, конечно, краткая информация о 
том, чем занимается и будет заниматься наш 
комитет. На самом деле вопросов гораздо 
больше.

—  Николай Леонидович, наша газе
та выходит в канун праздника...

— Это самый радостный праздник, ко
торый с детства живет в каждом из нас и 
вызывает самые возвышенные чувства — 
передаю их своим землякам, оленегорцам. 
Хотелось бы, чтобы в эти дни люди огляну
лись на прожитое, подумали о том, Как жить 
дальше. Пусть всех окружают доброта, лю
бовь, радость; пусть никого и никогда не 
покидает вера. Давайте будем беречь друг 
друга и помогать ближним. Со светлым Вос
кресением!

— Владимир Николаевич, какими 
проблемами Вы, как председатель коми
тета по пауке, культуре, образованию, 
делам молодежи и малочисленным на
родам Севера, обеспокоены сегодня более 
всего?

—  Пятого апреля мы провели депу
татские слушания по проблемам и кон
цепции развития образования [Мурман
ской области. На них присутствовали 
многие депутаты, ректоры наших выс
ших учебных заведений, представители 
общественности, профсоюзов —  очень 
многолюден, по-настоящему пережива
ющих за судьбу образования. Приняли 
довольно интересные рекомендации гу
бернатору, Правительству, Думе, в ко
торых отразили свое видение стратегии 
его развития.

Безусловно, мы не могли и не оста
лись в стороне от того, что сегодня вол
нует общество наиболее сильно: пере
ход на двенадцатилетнюю систему об
разования, единое тестирование —  се
годня оно затрагивает практически  
всех, и особенно переживают по этому 
поводу вузы. Но все разговоры относи
тельно того, что образование гибнет, 
необоснованны и не в полной мере от
ражают истинные намерения того, что 
происходит. Хотя постановление Прави-

Н .Л Серд ю к

Одновременно областной Думе следует, на 
мой взгляд, инициировать новые предложе
ния по пересмотру стоимости потребитель
ской корзины в сторону ее дальнейшего уве
личения. Это обусловлено продолжающим
ся ростом цен на потребительские товары, 
продукты питания, коммунальные платежи, 
и всего остального, из чего складывается 
потребительская корзина.

—  Николай Леонидович, депутаты 
областной Думы предусмотрели в бюдже
те выделение средств на компенсацию 
расходов спортивных организаций по 
предоставлению школьникам бесплатно
го времени в городских плавательных 
бассейнах. Хорошее дело —  как оно реа
лизуется?

— Действительно, впервые за после
дние годы нам удалось включить в област
ной бюджет статью, предусматривающую 
выделение на эти цели 3,5 млн. рублей. В 
городах, в том числе и в Оленегорске, где 
имеются плавательные бассейны, уже при
ступили к практическому осуществлению 
этого мероприятия. В нашем городе, по дан
ным спорткомитета, уже более двухсот де
тей укрепляют таким образом свое здоро
вье, учатся плавать. В ближайшей перспек
тиве число школьников, посещающих бес
платно бассейн, должно увеличиться до

1200 человек и 
более.

—  Как на 
ближайшее вре
мя спланирова
на работа во}- 
гл а в л я е мо го 
Вами комитета? 
Какие вопросы 
намечено рас
смотреть?

— В настоя
щее время ведет
ся подготовка к 
очередному засе
данию комитета, 
которое состоит
ся 19.04.2001 
года. Кроме этого 
на наш комитет 
возложена подго
товка ряда вопро
сов, предстоящих 
к рассмотрению

на выездном совещании Думы в г.Кандалак- 
ше 16-17.04.2001г.

Большинство законопроектов, которые 
будут обсуждены на комитете, предполага
ется включить в повестку дня очередного 
заседания Думы на 25.04.20001г. В их чис
ле законопроекты: “О бюджете внебюджет
ного территориального дорожного фонда 
Мурманской области на 2001 г” .; “О поряд
ке перевода жилых зданий и помещений в 
нежилые в Мурманской области” ; “ О 
спортивном и любительском рыболовстве 
в Мурманской области” ; “О государствен
ной поддержке развития предприниматель
ской деятельности военнослужащих, уво
ленных в запас, отставку, и членов их се
мей” ; “О ставках земельного налога в Мур
манской области” и ряд других. Помимо 
этого , необходимо рассмотреть и принять 
решения по различным проблемам, сложив
шимся с применением ранее принятых за
конов Мурманской области, в связи с изме
нением федерального законодательства. Это 
касается законов “О целевом бюджетном 
фонде финансирования геологоразведоч
ных работ в Мурманской области” , “О це
левом бюджетном фонде восстановления и 
охраны водных объектов в Мурманской об
ласти” , “Об областном экологичес
ком фонде” . По сути, федеральные

тельсгва, в котором идет речь об 
изменении статуса образова
тельного учреждения, на мой 
взгляд, это действительно опас
ная вещь. Ведь как только шко
ла перестанет быть учреждени
ем, став, соответственно, орга
низацией, на нее начнет распро
страняться действие совершен
но другой налоговой системы —  
а это значит, что школа может 
быть признана в том числе и 
банкротом, она может быть вы 
куплена, передана в частные 
руки, что недопустимо.

Также нельзя мириться с 
тем, что сегодня наши вузы про
должают выпускать и выпус
кать специалистов —  это дорого обходит
ся государству. Например, пединститут 
готовит на бюджетных местах учителей, 
и что получается: сегодня семнадцать 
молодых физиков состоят на учете на 
бирже груда в Мурманске, в то время 
как область нуждается в этих специали
стах. Так что, здесь есть над чем думать, 
мы обсуждали и этот вопрос на слуша
ниях. Решили, что все-таки сорок про
центов мест в вузах должны быть опре
делены для тех, кто придет из Оленегор

ска, Кандалакши, Апатитов, отучится 
и вернется работать в свои города.

— Владимир Николаевич, по тради
ции в завершение каждого интервью мы 
предлагаем своим собеседникам обра
титься непосредственно к оленегор- 
цам. Пожалуйста, несколько слов.

—  Дорогие оленегорцы, мы нахо
димся в преддверии самого светлого и 
значимого праздника —  праздника 
Пасхи. От всей души поздравляю вас, 
желаю всем любви, счастья, радости.



ЛЕГКА ПО ПОВСГРУ
В понедельник мы поздравляли с днем рож

дения коллегу, но не этот приятный во 
всех отношениях факт стал поводом к тому, 
чтоб взяться за перо, а усмешка судьбы: не то 
курьез, не то конфуз — надо же было такому 
случиться, чтобы “бесплатная городская газе
та” с “ красивым романтическим названием 
“Око” попала в редакцию “ЗР” именно таким 
образом: через рынок, в качестве упаковки для 
цветов. Нет, конечно, цветы в газеты завора
чивают, но чтобы вот так сразу — вышедшую 
в первых числах апреля уже девятого ее упот
ребляют явно не но прямому назначению. В 
общем, повеселились мы от души такому сте
чению обстоятельств, хогя еще на прошлой не
деле познакомились с новым печатным изда
нием. Свершилось то, что так долго витало в 
воздухе и на что откуда-то взялись деньги (по- 
чему-то вспомнился излюбленный мэрский 
пример о перекладывании денег из одного кар
мана в другой, призванный наглядно демон
стрировать простую вещь — сколько их не 
перекладывай, больше все равно не будет), а 
ведь газетное производство стоит не дешево, 
и в период близящейся к завершению четы
рехлетней любви со стороны главы админис
трации к городской газете, имеющей, между 
прочим, почти 45-летний читательский успех, 
самое время было выпустить свое, нечто осо
бенное. Больше газет хороших и разных — мы 
обеими руками “за” , и готовы поделиться сво
им опытом со всеми, дабы не испытывать чув
ства неловкости за чужую плохо сделанную 
работу. Впрочем, мы так и не нашли, кому же 
все-таки адресовать слова приветствия и по
здравлений — в газете нет абсолютно ника
ких выходных данных. Ни одно серьезное и

уважающее себя и читателей издание никогда 
не то что не позволит себе такого, это — нон
сенс, поскольку выходные данные — априо
ри. визитная карточка и еще (для тех. кто не 
знает)ответственность. Нужно ли поздравлять 
оленегорцев — мы гак и не сошлись в едином 
мнении, хотя, и этому надо отдать должное, 
уважения к ним в новой газете много — два 
раза на первой полосе.

Господа хорошие, тачать сапоги должен 
все же сапожник. Выпуск газеты на деле не 
гак легок и прост, как это кажется, и как это 
звучит на словах — полагаем, в некоторой 
мере в этом уже убедились те, кто выпустил 
культурное обозрение в свет в том виде, в ка
ком оно представлено. Многократно возрас
таю! усилия и затраты времени, чтобы сделать 
газету профессионально, то есть качественно 
с точки зрения всех правил полиграфии и жур
налистики, да еще при этом основательно по
стараться. Впрочем, все это лирика.

11о существу вопроса. "Решение выпускать 
ежемесячную газету принято работниками 
муниципальных учреждений культуры в усло
виях полной информационной блокады со сто
роны местных (приносим извинения автору 
за вмешательство в оригинал — сочли не
возможным приводить употребление слова 
в неправильной падежной форме) СМИ... ” 
Помилуйте, граждане— какая такая "инфор
мационная блокада”? По меньшей мере даже 
звучит неуместно, а чтобы это утверждать, нуж
но вовсе не читать нашу газету. Впору говорить 
о личных амбициях отдельных чиновников и 
самоустранении их от сотрудничества с “Запо- 
ляркой” . Ну а коль скоро так претенциозно за
явлены цели создания новой газеты, хотелось
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бы узнать, а как, собственно, сформулировано 
само понятие культурной политики в городе? 
На чем она основана, понятно — на энтузиаз
ме и труде многих занятых в этой области спе
циалистов, творческих людей, искренне дела
ющих свое дело. А чем определяется ее уро
вень? Неужели бутылкой водки, выставленной 
в качестве главного приза на состоявшихся в 
минувшее воскресенье Проводах зимы? Стыд
но. господа. В том числе и за откровенно пре
небрежительное отношение к людям.

Кстати, о людях. Уважаемых, достойных и 
талантливых оленегорцев много, и замечатель

но. что в своем первом номере газета предста
вила одних из лучших — “Звездные часы мас
тера", “Человек-оркестр”. 11о все это каким-то 
удивительным образом почему-то напомнило 
страницы “Заполярной руды” не такого уж и 
давнего времени. Не знаете, почему? Пару яко
бы случайно совпавших заголовков, граммати
ческие ошибки, опечатки и местами словесные 
“дебри” оставим в покое— бывает, даже не на 
первых порах. А с остальным — не так уж, на
верное. и плохо, если "Заполярная руда” выс
тупает в качестве наглядного примера, как нуж
но правильно делать газету. Нет, мы не льстим 
себе — просто у каждой уже утвердившейся 
газеты есть индивидуальный стиль, и профес
сиональный газетчик всегда отличит свой от 
чужого: это почерк, а уж попытки “списать” 
всегда шиты белыми нитками и видны невоо
руженным глазом, будь то дизайн, верстка или 
авторские материалы.

И еще хотелось бы обратить внимание вот 
на что — граждане имеют право на досто
верную и, подчеркиваем, своевременную ин
формацию. В каких “закромах” горадминис
трации и на каком основании залежалась ин
формация Центра “Alma Mater” Мурманско
го госпединститута о том, что с 7 по 31 марта 
текущего года проводится прием заявлен! 
от желающих принять участие в Централи^ 
зованном тестировании выпускников обще 
образовательных учреждений РФ? Кому, прц_ 
стите, она нужна в апреле? И даже Достоевс
кий, Анненский и Колычев своим авторите
том не уравновешивают допущенных прома
хов, хотя и свидетельствуют о хорошем и се
рьезном литературном вкусе.

Вот такие наши пожелания “Оку” . Впро
чем, один глаз в городе уже был, и расцвел он 
как-то тоже аккурат к мэрским выборам, прав
да, предыдущим — “Око оленегорского обы
вателя” . Что ж, око так око. По когда очи — 
все-таки лучше.

Редакция “ ЗР” .

Мнение
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Обычное утро 8 апреля. После субботнего дня на
род вяло начинает подтягиваться. Унылый город

ской пейзаж, хмурые лица. Так бы и запомнили этот 
день оленегорцы, если бы не работники культуры на
шего города, которые возьми да и устрой неизбалован
ному, зрелищами северному зрителю народное гулянье.

Календарная весна уже давно наступила, а у нас 
зима еще только-только начинает сдавать свои права. 
Устали мы от холода, морозов, снежных метелей и, как 
водится, по традиции собрались в минувшее воскресе
нье на Проводы зимы. Провожали весело, все вместе
— с песнями, плясками, игрищами и забавами.

Жители Оленегорска — люди спокойные, серьез
ные, нетребовательные и рассудительные, как и поло
жено, к 13 часам, не ропща на слякоть под ногами, ста
ли потихоньку подходить на главную площадь. Гото
вились заранее и, что называется, на совесть. Все как 
положено: построили сцену, установили столб с пету

хом (бессменный атрибут праздника). Описывать, что 
творилось на площади, дело неблагодарное. 11аверное. 
те, кто был раньше на такого рода мероприятиях, меня 
поймут. 11росто не хватило фантазии у ус троителей гу
лянья: ограничились избитым сценарием, без новых 
режиссерских ходов, а также десятком давно уже под- 
надоевших конкурсов, участники которых, согре
тые не только лучами весеннего солнца, вовсю весе
лили народ. Да и призы были под стать: тут тебе и 
выпить дадут, и закусить.

А между тем публика продолжала свое импровизи
рованное застолье, лишь изредка реагируя на шутки ве
дущих аплодисментами. Водка скоро кончилась, пере
стала звучать музыка, уехали артисты. К 16 часам па
род постепенно стал расходиться, а еще через час и вовсе 
никого не было. Что ж, можно сказать, что праздник 
если и не удался, то, по крайней мере, состоялся.

Екатерина 'ГРУФАНОВА.

Выборы

Уважаемые избиратели!
На 27 мая назначены выборы главы муниципального образова

ния г.Оленегорск с подведомственной территорией. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 20 закона Мурманской области «О выборах глав му
ниципальных образований» участковые избирательные комиссии 
формируются городским Советом по проведению вышеуказанных 
выборов. Участковые избирательные комиссии формируются не по
зднее чем через три дня со дня образования избирательных участков 
главой муниципального образования, на основе предложений изби
рательных объединений, избирательных блоков, общественных объе
динений, собраний избирателей по месту жительства, работы, служ
бы, учебы.

Предложения по кандидатурам в состав участковых избиратель
ных комиссий по выборам главы муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной территорией принимаются с 
23.04.2001 года по 25.04.2001 года включительно по адресу: ул.Строи
тельная, д.52 (администрация города), кабинет № 101, с 9 до 12 часов 
45 минут и с 14 до 17 часов 15 минут.

Все разъяснения по оформлению документов и формированию уча
стковых избирательных комиссий можно получить в вышеуказанном 
кабинете в установленные часы, а также по телефону 58-064.

Оленегорский городской Совет.

Наша почта Спорт

Верните 
автобус!
Уважаемая редакция 

помогите восстановить движение автобуса на 
кладбище. Пусть нам мэр объяснит, почему 
сняли автобус. Всего было два рейса в неде
лю —  не так много и не так дорого для горо
да. Говорим о гуманности, о почитании стар
шею поколениям наделе... Поймите нас, ста
рушек— дайте возможность побыват ь на мо
гилках, посетить своих близких. У нас нет ни 
личных, ии производственных машин, что
бы кго-то нас отвез. Берите плату хоть 50 про
центов с пенсионеров, но дайте возможность 
посещать могилы. Надо учить молодых, что
бы они помнили, уважали старшее поколе
ние. Сейчас, по весне, по русской традиции 
надо навести порядок к пращнику, а как это 
сделать, если не все крепки на ноги? Неуже
ли настолько беден наш юрод? Если это тя
жело администрации, мы второе письмо от
правим губернатору Евдокимову —  пусть он 
поможет нам...

Коброва, Горошина и др. (всего 9 подписей).

Рукопожатие губернат
Имя Кати Снитко, 13-летней оленегорочки. восьмиклассницы 

школы № 7, уже не раз звучало на самых крупных спортивных 
состязаниях. Звучало не просто гак— несмотря на свой юный воз
раст, она трижды выигрывала первенство Северо-Запада России сре
ди школьников, была третьей на турнире сильнейших и станови
лась призером международных соревнований. Катя — кандидат в 
мастера спорта по настольному теннису и одна из самых многообе
щающих “звездочек” оленегорского спорта.

К счастью, городу есть еще чем и, главное, кем гордиться. Эн
тузиазм тренеров отделения настольного тенниса ДЮСШ, поездки 
на турниры, участие в спортивных мероприятиях, занятия в специ
ализированном летнем лагере — все эти слагаемые по-прежнему 
существуют, и значит, существует возможность для совершенство
вания мастерства. Те, для кого слово “спорт” — не пустой звук, 
понимают, что достаточно выпасть хотя бы одному звену, и цепь 
достижений распадется. Пока что этого не случилось — мы помним 
победы Димы Самсонова и надеемся на тех, кто еще только вступа
ет в большой спорт. Хорошие традиции должны жить.

В конце марта имя Кати Снитко вновь прозвучало в торжествен
ной обстановке. Это произошло в Мурманске, в ходе церемонии 
вручения губернаторских стипендий одаренным детям. Список из
бранных был короток, и присутствие в нем нашей землячки — со

бытие отнюдь не личного, а городского масштаба. Поздравляем, 
Катя! Ждем новых побед и, следовательно, новых поводов для воз
вращения к теме.

Н а фото: Губернатор М урманской обл. Ю .А .Е в д о к и 
мов вручает стипендию Екатерине Снитко.

0



Пасха Христова

\̂ анн 1HI1 II н ш ши 1 iv m s

JTкрасивый и вкусный кулич — главное у  к- 
рашение пасхального стола. Куличи де- 

ют круглой формы, их верх покрывают 
глазурью, посыпают орехами, изюмом и цу- 
*атами. Разрезают кулич не вдольу а попе- 
гк, причем верхушку сохраняют и покры

вают ею оставшуюся часть кулича, */W0- 
#6/ он не засыхал и оставался нарядным.

Кулич простой
Дрожжи развести в теплом молоке, доба

вить половину муки, хорошо размешать, по
ставить в теплое место примерно на один час, 
пока не поднимется. Яйца растереть с саха
ром, добавить к опаре, размешать. Туда же по
ложить растертое масло, пряности, соль, ос
тальную муку, хорошо вымесить, чтобы отста
вало от рук, поставить в теплое место подни
маться на 4-5 часов. Можно замесить тесто 
поздно вечером и оставить подниматься на 
ночь, а кулич печь утром (мука — 1.5 кг, слив, 
масло — 400 г. молоко — 1,5 стакана, яйца —

8 шт., сахар — 500 г, дрожжи — 100 г, изюм
— 250 г, соль— !/4ч.л., цедра с одного лимо
на, ваниль).

Кулич без дрожжей
Желтки растереть с сахаром, соединить с 

маслом, хорошо растереть все вместе, добав
ляя постепенно сок лимона. Добавить муку и 
молоко, ванилин, цедру, мелко нарезанный 
миндаль и цукаты, соду. Белки взбить, осто
рожно замесить гесто, выложить в формы, 
смазанные маслом и обсыпанные сухарями 
или манной крупой. Сразу ставить в хорошо 
нагретую духовку на средний огонь. Готовый 
кулич покрыть глазурью, посыпать орехами и 
цукатами (мука — 400 г, слив, масло — 60 г, 
молоко — 1,25 ст., яйца — 2 шт., сахар — I 
ст., миндаль — 1/2 ст., цукаты — 1/2 ст., ли
монный сок — 4 ст. л., ван или п — 1/4 пакета, 
сода — 1/2 ч.л., цедра с половины лимона).

Глазурь для куличей
Сахарный песок положить в небольшую 

миску, залить водой, нагревать на огне пере
мешивая, чтобы растворился весь сахар. Ва
рить сироп 5 мин., охладить до комнатной тем
пературы и растереть в миске или ступке, до
бавляя понемногу 1 -2 ст.л. лимонного сока или 
кислоты до тех пор, пока сироп не побелеет и 
не станет густым. Готовой глазурью покрыть 
кулич, сверху посыпать толчеными орехами 
или цукатами (сахар — 1/2 ст., вода — 1/5 ст., 
лимонный сок— 1-2 ст.л. или лимонная кис
лота — 1/8 ч.л., растворенная в двух ст.л. 
воды). Можно сделать шоколадную глазурь, 
добавив 2-3 ст.л. натертого шоколада; апель
синовую, положив цедру апельсина и ст.л. 
апельсинового сока.

Царская пасха
Масло растереть добела. Желтки растереть 

с сахаром, добавить ваниль и соединить с мас
лом. Все очень хорошо растереть. Добавить

творог, протертый через сито, опять переме
шать до образования гладкой массы, затем 
добавить взбитые сливки, все осторожно пе
ремешать, прибавить цукаты или изюм и вы
ложить в форму (творог — 1 кг, слив, масло 
-— 400 г, сливки — 200 г, желтки — 5 шт., са
хар — 2 ст., цукаты или изюм - 1,5 ст., ва
ниль).

+ + *ь

Я сстари в день Пасхи люди одарива
ли друг друга крашеными, или, как го

ворили раньше, красными яйцами. С язы
ческих времен яйцо считалось символом 
новой жизни. Пасхальное яйцо знамену
ет воскресение Иисуса Христа.

О Перед тем как красить яйца, протри
те их мыльным раствором или спиртом — 
краска будет ложиться ровнее.

О Для выдутых яиц можно использовать 
масляную эмаль, гуашь, акварель, фломас
теры.

О Если вы красите вареные яйца и по
даете их на стол, используйте только специ
альные органические красители для холод
ной росписи яиц или луковый отвар.

О Чтобы яйца при варке не лопнули, на 
одном конце каждого яйца проколите ма
ленькие отверстия.

Окончание. Начало на 1-й стр.
внутреннее сознание, что Христос со мной. "Я 
с вами во все дни до скончания века"'(Мф. 28, 
20). В радости и в печали, в молитве и в таин
ствах церковных Он дает чувствовать себя: все 
время растет этот живой опы т, это сознание и 
очевидность того, что Христос тут. Сила Его 
слова, радость от веры в Него - это не духов
ное опьянение, а единственный ответ и един
ственное доказательство. “ Что ищете живого 
с мертвыми?”

Чтобы увидеть сердцем Воскресшего из 
мертвых Христа, нужно пережить вместе с 
11им и смерть Его, и Воскресение, прочувство
вать то, что пережил Спаситель. Христианство 
есть новое и новое переживание веры. Неве
рующему воплощение веры в обрядах, звуках, 
в красках может действительно показаться ми
ражом. Он видит внешнее ее проявление и 
объясняет веру извне. Но для верующих все 
светится изнутри: не как доказательство его 
веры, а как ее результат. Поэтому мы можем 
каждый год праздновать Пасху. Ибо Пасха - 
не воспоминание о прошлых событиях. Это - 
реальная встреча с Тем, в Ком наше сердце 
давно узнало и встретило жизнь и свет.

Пасхальная ночь - это доказательство того, 
что Христос жив и с нами, и мы живы с Ним. 
Вся она - призыв увидеть в мире зарю таин
ственного дня Царства света, в котором нет 
смерти, нет зла, но есть вновь в человеке об
раз Божий, образ Христов.

Пусть же в эту светлую ночь вместе со всей 
Церковью и мы, дорогие мои, будем ликовать 
и “просветимся торжеством, и друг друга обы- 
мем” , чтобы сказать: братья, все простим не
навидящим нас силою Воскресения Христо
ва и вместе будем петь “Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав!”

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Священник Валерий Комаров, настоятель 

прихода церкви при. Димитрия Прилуцкого 
г. Оленегорска.

Час досуга

х > е т с к ц д а  о с т р о й .
Кто сказал, что в провинции нет 

веселых интересных праздни
ков для детей? 1 апреля в ЦДТ со
стоялось именно такое мероприятие, 
посвященное Дню смеха.

Как известно, “сказка — ложь, 
да в ней намек, добрым молодцам 
урок.” В полном соответствии с по
словицей, добрые молодцы и крас
ны девицы, собравшиеся в тот день 
в зале, смогли поучаствовать в кра
сочной театрализации, а устроите
ли этого яркого, красочного действа 
достичь своей цели — сплотить ре
бят разных объединений в один 
дружный коллектив. И это удалось 
им как нельзя лучше.

Три кружка представили зрите
лям контрастные по форме и содер
жанию этюды. Каждая команда ра
ботала в своем жанре: к примеру, ли- 
тературный кружок обращался 
больше к темам художественных 
произведений и к образам сказоч
ных героев, а кружок эстрадно
спортивного танца “Бене”, который, 
кстати, стал победителем, поразил 
всех разнообразием костюмов. 11ри- 
мечательно и то, что наравне с деть
ми в театрализации принимали уча
стие руководители кружков.”Шуточ- 
ная шляпа”, “Шлягер XX века”, “По
верьте мне...” — вот конкурсы, в ко
торых ребята проявили пластику и 
артистизм, продемонстрировали 
свои вокальные и хореографические 
данные, к которым, несомненно, 
была приложена безграничная фан
тазия и необузданное воображение. 
Таким образом, участники лишний 
раз подтвердили замечательные сло
ва о том, что. человек — “кладезь 
талантов”, и возможности его без
граничны".

Зрители вдоволь похохотали над 
“ Приколами ЦДТ“ (так назывался

конкурс), а вместе с тем поучаство
вали в совсем не шуточной работе 
творческого коллектива, одной из за
дач которого была прежде всего — 
привлечь внимание и поднять инте
рес детей и взрослых к деятельнос
ти ЦДТ. Бесспорно, каждый роди
тель мечтает дать своему ребенку 
хорошее образование, ведь именно 
оно может стать гарантом обеспе
ченного будущего. А часто ли мы 
задумываемся над тем, как ребенок 
проводит свое свободное время? 
Проведя опрос среди учащихся с 5- 
го по 7-ой классы школ № 15 и 21, 
сотрудники ЦДТ попытались отве
тить на этот вопрос. Результаты ока
зались обнадеживающими: 77% де
тей сказали, что у них есть свобод
ное время, а 50% опрошенных про
водит его в кружках и секциях. Надо 
отметить, что среди другой полови
ны ребят, которая предпочитает си
деть дома, на вопрос,”что же ты де

лаешь?” , самым популярным был 
ответ: “  играю в приставку” . Печаль
но осознавать, что сейчас так много 
детей предпочитают живому чело
веческому общению виртуальное 
пространство компьютерных игр.

В наше тяжелое время, когда кни
ги в магазинах стали дороги, а с 

экранов телевизоров на нас выли
вается неразборчивое месиво мас
совой культуры, объединения до
полнительного образования приоб
ретают все большее значение для 
формирования мировоззрения под
ростков. И мы, взрослые, должны 
позаботиться о том, чтобы оно с та
ло в их жизни приоритетным. К со
жалению, организация испытывает 
сейчас финансовые трудности, но 
при всем при этом, нужно отметить 
безупречный груд сотрудников 
Центра, который иначе как само
отверженным не назовешь.

Екатерина ТРУФАНОВЛ.

Оленегорский городской центр занятости 
и Центральная детская библиотека

приглашают неработающую молодежь, учащихся, выпускников 
школ г.Оленегорска, а также их родителей на
Выставку-ярмарку образовательных услуг,

которая будет проводиться 20 апреля с II до 16 часов в помещении 
Центральной детской библиотеки по адресу: пр. Ленинградский, д.7.

На выставке вы сможете получить информацию об учебных за
ведениях области; встретиться с представителями этих заведений; 
познакомиться с правилами приема и специальностями, которые 
готовят эти образовательные учреждения; получить ответы на все 
интересующие вас вопросы, касающиеся обучения; проконсульти
роваться по вопросам закона «О занятости населения в РФ»; по
знакомиться е выставкой литературы на тему «Справочное бюро 
абитуриента». Телефон для справок 54-916.

Вход и все услуги бесплатные!

Служба по контракту
Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор кандидатов 

на военную службу по контракту в Северо-Кавказский регион (Чечня) 
на общевойсковые должности в мотострелковый полк; в мотострел
ковую дивизию (Таджикистан) на общевойсковые должности. Усло
вия: 1 месяц службы засчитывается за 1,5, денежное содержание в 
полуторном размере плюс 50-процентная надбавка к должностному 
окладу, полевые в 2-х кратном размере (ежедневно 110 руб.), система 
премий и надбавок, единовременные выплаты, увеличенный по про
должительности отпуск (к отпуску деньги на оздоровление), другие 
льготы.

Проводится отбор в подразделения Внутренних войск МВД (г.Мур- 
манск) на должности водителей, электриков, сварщиков, стрелков, р/ 
телеграфистов (условия: выполнение задач в условиях ЧП, ППС-6 , 
суточный наряд-4, выходные не менее 6 раз в месяц); в школы пра
порщиков по различным специальностям.

На военную службу по контракту принимаются граждане, пребы
вающие в запасе, годные по состоянию здоровья к военной службе 
по контракту, не имеющие судимостей, положительно характеризую
щихся.

Обращаться в военный комиссариат: ул.Горького, дом 4, телефо
ны: 54-931,51-088.

В  Н  I/I IVI А Н  \л  Ю
акционеров РАО «Норильский никель»
В связи с реструктуризацией РАО «Норильский никель» про

изводится обмен акций РАО «Норильский никель» на акции ОАО 
«ГМ К Норильский никель» в период с 16 апреля по 15 июня 
2001 года.

Всем акционерам необходимо прибыть в ОАО «Оленегорс
кий механический завод» для обмена акций.

Пункт обмена находится на 1-м этаже АБК заводоуправления 
возле отдела кадров. Часы приема с 9 до 15 часов, кроме суббо
ты и воскресенья. При себе иметь паспорт.

По всем вопросам обращаться по тел. 3-20, 5-31-44.

Плавание
-15 апреля в бассейне
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спорткомплекса МУС^ 
"УСЦ" состоится открытое! 
первенство города Олене-| 

горска по плаванию с участием|
.спортсменов из Мончегорска. Начало: 14 апреля - в 16 
’ часов, 1> апреля - в 10 часов. I
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