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В денЬ 
Пасхи
Во второе воскре. 

сенье апреля, четыр
надцатого, празднуют в 
этом году православ
ные Пасху, Светлую 
Седмицу. После Вели
кого поста стол пас. 
хальный красочен и бо. 
гат. Крашеные в раз . 
ные цвета яйца — сим 
вол жизни, мягкая, 
ароматная пасха, тво
рожная масса со слив
ками, ваннлыо и цука. 
тами и, конечно, кули, 
чи — забота и гордость 
хозяек. Пышно подни
мают куличное тесто в 
высоких формах сдоба 
да дрожжи. Разреж еш ь 
— внутри тонкое хлеб
ное кружево с изюмны. 
ми трогательными глаз, 
ками. Эта радость — 
только на Пасху. Что
бы кулич удался, нуж
но точно и скрупулез
но выдержать рецепту
ру, помнить, что тесто 
и форма любят тепло. 
Запаситесь терпением и 
осторожностью: чуть 
тряхнешь поднявшееся 
тесто в духовке — бе
да, осядет! Даж е двер
цу в ней, пока кулич 
печется, откр ы в а т ь  
нельзя. Попробуйте из 
готовить к Пасхе кули, 
чи, какие пекут на 
Украине.

(Рецепты читайте на
4-й стр.)

С ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ!

Послание всем чадам 
оленегорского прихода 
русской православной церкви

Дорогие оленегорцы!
Дорогие братья и сест

ры во Христе Иисусе, 
Господе нашем!

Примите сегодня, в этот 
торжественный свет л ы й 
день, благословение и по
здравление с главнейшим 
в истории человечества 
событием — воскресением 
из мертвых Господа наш е, 
го и Спасителя.

Весь христианский мир 
сегодня особо облагодатст- 
вован этой вестью. День, 
который Сам Господь 
установил для освящения, 
носит название этого исто, 
рического факта. Именно 
в воскресенье нашей свя
той обязанностью, как де_ 
тей Божьих. является 
прославление Творца, ис. 
поведывание своей веры 
делами милосердия и люб- 
г.и к ближним и, конечно, 
духовная радость о том, 
что Христос воскрес и тем 
победил начала и власти 
тьмы, сокрушил ад и 
упразднил д у х о в н у ю  
смерть. Какое великое уте
шение всякой скорбящей, 
утомленной, плачущей ду
ше, когда она узнает, что

нет более власти диавола, 
грех побежден, что всякий 
верующий «не умрет, но 
перейдет от смерти в 
жизнь» со Христом и бу
дет в Нем вечно. Это ли 
не радость?

Но будем слушать и ис
полнять, как верные чада, 
заповеди Господни и то, 
что говорит нам наша ма
терь Святая Церковь, пом
ня о спасительности этих 
наказов. Отрезвим наш ум 
и очистим сердце от зл ьи  
и лукавых помыслов, про
стим нашим ближним ра
ди Воскресения все обиды 
и исполнимся любви и до
брожелательности, терпе
ния и взаимопонимания. 
Вспомним о том, что этой 
радости причастны все те, 
кто пребывает в Церкви, 
которая есть Тело Христо
во, а значит — во Христе; 
и как далеко отстоят от 
истины мудрствующие лу
каво и попирающие зако . 
ны Церкви Православной, 
учащие не по Преданию 
святых отцов — соборно
го разума Единой Святой, 
Соборной и Апостольской 
Церкви, а  но собственным 
домыслам, руководствуясь

духом гордости, а не сми
рения. «Гордым Вог про
тивится, смиренным же 
дает Влагодать».

Вспомним, братие, в 
этот день, что дом Божий, 
дом молитвы — право, 
славный храм — есть 
спасительный ковчег в 
нашем житейском море. 
Поэтому святой обязанно
стью каждого является 
забота и попечение о сво. 
ем храме в том месте, где 
мы живем, где растим и 
воспитываем детей. Имен
но там мы в первый раз 
слышим благую весть о 
любящем нас воскресшем 
Христе. Пусть это будет 
достойный храм в нашем 
I ороде, ознаменованный 
спасительным м а я к о м :  
святым крестом — «хра. 
иителем всей Вселенной». 
Но для этого потребуются 
силы и средства каждого. 
Не будьте безучастны. 
Да пребудет с нами Гос. 
подь вовек! Христос во_ 
скресе! Аминь.

Отец ВАЛЕРИИ, 
настоятель православ
ного молитвенного дома 
г, Оленегорска.

Где ж ты затерялась, 
шоферская доля?

Из протокола собрания:
I. В случае невыплаты заработной платы за де

кабрь 95-го года, февраль и март 96-го года в срок 
до 25 апреля 1996 года автопарком Оленегорского 
филиала АТП будет сделана предварительная оста
новка автобусов по маршрутам №№ 1, 105, 107, 
101, 108.

II. Рекомендовать руководству пригласить коррес
пондента газеты «Заполярная руда» на предприятие 
для освещения данного вопроса...

попробуй

«ЕЗДИМ НА ЭНТУЗИАЗМЕ...
И НА ПЛОХОЙ РЕЗИНЕ,
НО ПРОБЛЕМА НЕ В ЭТОМ»
— Присоединили город к деревне! — проком, 

монтировал события полуторогодичной давности во
дитель, доставивший вашего корреспондента на 
встречу с руководством Оленегорского филиала АО 
Ловозерского АТП ТПО «М урманскавтотранс» — 
собственно, в этом длинном названии есть вся исто
рия драматических перемен.

Сначала было акционирование, затем долги и 
фактическое банкротство, потом присоединение к 
Ловазерскому АТП, и снова долги — на этот раз
от дебиторов.

Как может предприятие, которому задолжали мил
лиард рублей, находиться в кризисе? А ведь рабо. 
тать стали лучше! Многие утверждают: если раньше 
остро ставились проблемы комплектации запчастя
ми, то теперь об этом никто не заикается. «Выкру
чиваются» самостоятельно. — Лишь бы зарплату 
платили! Отлично прошли техосмотр — транспорт

ПРОВОДИМ ЗИМУ, ВСТРЕТИМ ПАСХУ
Так уж получилось, что городской праздник «Прово

ды зимы» совпадет со Светлым Христовым Воскресе
нием. Определенное число верующих восприняло это 
известие без энтузиазма, ведь «Проводы» подразуме
вают сожжение чучела —  языческий обряд, пришед
ший к нам из варварской идолопоклоннической древно
сти. Но так уж повелось, что языческое и христианское 
начала на Руси всегда были крепко переплетены: Рож
дественские колядки и масляничные гуляния, вместе 
со своими дохристианскими обрядами, тоже не поощ
рялись церковью, но как-то попритерпелись и стали 
провозвестниками христианских дат. Впрочем, и само 
Пасхальное воскресение символизирует приход Мессии 
и конец темных сил — чему вполне созвучна идея 
природной цикличности. Выходит, не сильно и согре
шим. если отметим два праздника вместе.

В 14-00 на площадке под трибунами (сквер «Надеж
да») будет дано представление, подготовленное энту
зиастами Дворца культуры. Если повезет с погодой, 
то заказано несколько инструментальных ансамблей 
Будет праздничная лоточная торговля. Хлебопеки обе
щают потчевать булочками с сюрпризами. Что вложат 
внутрь булочек? — пока не знаем. И последние ново
сти; грейдеры расчистили площадку, на которой уста
новлен традиционный столб с крючком — так что 
праздник пройдет как положено ему, по расписанию,

ВИВАТ, РОССИЙСКИЙ ФЛОТ!
У входа в большой зал администрации стоял царь 

Петр в компании с чернющим арапом и каким-то ти
пом при шпаге и ботфортах. От неожиданности ваш 
корреспондент немного струхнул, покуда не узнал в 
разнаряженных молодцах ребят из городского театра- 
студии «Стерх». А собрались они по вполне конкрет
ной причине...

В здании администрации открылась выставка, посвя
щенная 300-летию Российского Флота Презентация 
была отмечена ярким красочным детским праздником. 
Многие творческие коллективы города и района при
были на ее открытие. Зал наполнился школьниками, 
для которых и была задумана эта историческая инсце
нировка. Надо было видеть восторг участников выстав
ки, когда их награждал дипломами сам Петр Великий 
с приближенными! «Стерховцы» дружно кричали «ви
ват!» устроителям и дипломантам, а напоследок так 
грохнули из самодельной пищали, что у всех заложило 
уши! Творческие коллективы сменяли друг друга, а для 
детей это событие, несомненно, стало неизгладимым 
впечатлением...

Как заметила одна из участниц представления, нет 
будущего у тех, кто не знает своего прошлого. Олене
горские ребята доказали, что прошлое они знают хо
рошо. Как увлеченно они рассказывали об отцах и де
дах, служивших и воевавших на флоте! Будем надеять
ся: все то, что представили ребята на выставке, увидит 
город. Здесь есть на что посмотреть...

сделали из ничего! И на линии порядок 
график не соблюди!

Работать так и дальше можно, но чем кормить 
семью, при задолженности по зарплате в 3 месяца? 
Если водитель_«автобусник» теоретически может 
тыщу-другую «заж ать», чтоб купить булку хлеба, 
то слесари лишены и этого навара. Можно терпеть 
и полгода, если б зарплата была, как у нефтяника, 
но шоферскую получку и на 2 месяца не растя
нешь. Недавно прошло повышение — зарплата пе
ревалила за миллион, но это все на бумаге — «жи
вых» денег давно здесь не видели.

«Когда назрел вопрос, ребята потребовали: да
вайте останавливаться, — рассказывает начальник 
Оленегорского филиала Михаил Иванович МАЕВ,
— я предложил собрать собрание, пригласить ди
ректора и главного инженера Ловозерского управ
ления. Ведь деньги получаем оттуда... Может быть, 
плохо, что мы не пригласили ни вас, ни админист
рацию города... Но все получилось стихийно. Воб- 
щем, решили: если до 25_го денег не будет — води
тели не выйдут на маршруты. Но это не забастовка
— это «неумышленная остановка дотируемых мар
шрутов». Тех, с кем заключили договоры, — с 
«ОЛКОНом», механическим заводом, базой УМТС— 
мы подводить не будем, спецрейсы будут ходить. 
Ведь худо.бедно, они за наш труд рассчитываются: 
когда взаимозачетами, иногда теплом, иногда бен
зином. Терять таких партнеров нет смысла. А вот 
дотации из области «на пенсионеров и военных» не 
поступают. Если вы напишете, значит, там пошеве
лятся, и администрация перед областью походатай
ствует...

Продолжение на 2-й стр.

Sbof? f y 'i !огне олепегорны!
Приглашаем всех вас на праздничное на

родное гулянье, которое состоится в вое-' 
•кресенье,

14 АПРЕЛЯ в 14 часов
на площадке у сквера «Надежда» (под 

;трибунами).
Хороводы, песни, шутки, игры и веселые 

>сюрпризы подарят вам весеннее настрое
ние.

Управление культуры.
лол<х̂ оо<>о<>оо<><х><>оо<><х>оо<хх><><ххххххххххххх<



Где ж ты затерялась, 
шоферская доля?

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Хотя б выдали зарплату людям за декабрь и фев. 

раль — обстановка бы нормализовалась. Ведь ни 
рубля мы на технику не потратили — ни одной гай . 
ки, ни болта, ни колеса не купили! Ездим на энту
зиазме... и плохой резине. Людей бы как-то под. 
держать...»

НИ БИЗНЕСМЕНЫ, 
НИ БЮДЖЕТНИКИ...
По словам М. И. Маева, в свое время произошла 

большая ошибка — из автопредприятия сделали 
акционерное общество, но полностью на вольные 
хлеба не отпустили. Видимо, «отец» этой идеи стре. 
милея развалить систему автотранспорта. «Если мы 
акционеры, то дайте нам волю! Не платите дота, 
цию? — введем коммерческие рейсы. Но нам гово
рят: вы не имеете права! Вот и возим бесплатно во
енных да пенсионеров в Протоки, в Царь, на Высо
кий, да студентов в Мончегорск. Выходит, бесплат. 
но возить людей мы имеем право, а брать с них 
деньги не имеем? Что ж  эго за акционерное общ е, 
ство?» — спрашивает Михаил Иванович, но вопрос 
остается риторическим, ведь поменять форму собст
венности уже невозможно...

ГДЕ Ж ДЕНЬГИ!
Протест автотранспортников направлен, в первую 

очередь, областной администрации и руководству 
территориального объединения «М урманскавто. 
транс». Но, может быть, ловозерские руководители 
АТН «темнят и прячут деньги», не уделяя должно
го внимания Оленегорскому филиалу?

— «Коллектив высказал недоверие администра
ции предприятия, — говорит главный инженер Лов. 
озерского АТП В. М. ГЛАЗКОВ, — якобы, по ин
формации, поступающей из прессы, правительство 
выделило средства на выплату зарплаты  бюджетни. 
нам. Почему они получили, а мы нет? Но как толь
ко речь заходит о зарплате, в банках возникает во . 
гтрос: какая у вас организационная форма? Если ак_ 
ционерное общество, то все разговоры о зарплате 
прекращаются. Поэтому деньги, пришедшие в адми

нистрацию области, к нам отношения не имеют. А д. 
министрация только частично возместила нам убыт
ки, которые мы понесли при осуществлении пасса, 
жирских перевозок в черте города и пригородах — 
в этом году лишь на 55% . Долги по декабрьской зар
плате составили 230 миллионов рублей, по зарпла
те февраля — 160 миллионов, а на носу зарплата 
марта месяца! В последний раз поступившие из об. 
ластной администрации средства до нас не дошли— 
пенсионный фонд выставил картотеку на наш рас
четный счет и изъял их. (Ведь мы не бюджетная 
организация, и потому деньги могут изыматься на 
первоочередные платежи — за тепло, электроэнер. 
гию и т. д.). Стоит ли в этой ситуации говорить, 
что акционерное общество должно жить на само, 
окупаемости и самофинансировании?.. Ведь даже в 
самых развитых странах пет самоокупаемого город
ского транспорта — это запланированные убытки, 
поэтому без решения о поддержке такого типа АО 
не обойтись».

«ВСЕ КЛИЕНТЫ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫ...»

И все.таки надежда на бюджетные дотации — 
ш тука сама по себе ненадежная. Ведь учителя и 
врачи ждали зарплату два-три месяца, и получили 
ее исключительно и благодаря президентской кам . 
пании! Но Президента избирать ежеквартально не. 
возможно, и потому следующие полгода несут мрач
ные перспективы для бюджетов всех уровней. 
Может, не надеясь на дотации, найти богатых кли. 
еитов и самим зарабатывать?

На этот вопрос главный инженер ответил так: 
«У нас есть клиенты — дорожные организации, с 
которыми мы работаем сдельным грузовым тран
спортом, там задействованы наши КАМ АЗы, ЗИ Лы 
и пр. К сожалению, в «Мурманскавтодоре» тоже 
возникли серьезные трудности с финансированием. 
Дорожные платежи в последнее время заморожены, 
ДРСУ области простояли без работы долгое время,

назрел вопрос о сворачивании дорожного строитель, 
ства. Эти неприятности бумерангом ударили понам. 
Долги «М урманскавтодора» нашему АТП составля. 
ют порядка 750 миллионов рублей — это немалая 
сумма, которой хватило бы всем на зарплату. Та
ким образом, несвоевременная выплата долгов по 
договорам — вторая причина наших трудностей.

Но иногда заказчики нас выручают платежами по 
бензину. И сегодня, не выплачивая зарплату, но на. 
правляя средства на бензин, мы уверены, что какой- 
то задел у нас будет. Значит, мы можем просить, 
требовать и доказывать, что нам еще должны. А 
если встанем без бензина, то кроме дотаций (кото, 
рых нам все равно не платят) требовать будет нече. 
го. Поэтому с понедельника начнем просить руко
водителя «М урманскавтодора» А. В. Коломийца по. 
мочь нам выйти из кризиса по зарплате.

«— КУДА Ж ВСЁ КАТИТСЯ? 
— А ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ» 

(Н. В. Гоголь «Мертвые души», т. I)
Пару месяцев назад «отец» реформ Чубайс (не 

задолго до своей отставки) прилюдно утверждал, что 
обстановка стабилизировалась и через день.два нач. 
нется рост платежей и производств. Но новый год 
показал обратное — петля неплатежей еще больше 
затянулась. По заявлению вице-премьера Каданни
кова, с начала года налоговые поступления от пред
приятий равны нулю — неуправляемый процесс 
идет по всей стране. Тревожно, даже в сравнении с 
прошлой осенью! В то время, когда печатались эти 
строки, поступили известия об остановке рыбного 
цеха, о собрании на вылетевшем в трубу ОДСК, об 
описи части имущества на ГОКе... Неужели невы
годно производить стройматериалы, возводить дома, 
выпускать рыбные прессервы, перевозить людей и 
грузы? Но, может, поставить вопрос от обратного: 
кому все это выгодно?

С. СЕРГЕЕВ.

♦ ГОРЯЧИЙ РЕПОРТАЖ

I V f

б а н к р о т с т в а
4 АПРЕЛЯ НА ОЛЕНЕГОРСКОМ ДСК 

НЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

К ОГДА, не выдаржав реформенных испытаний, 
погибает какая-нибудь маленькая парикмахер, 

екая или прачечная, это происходит тихо и почти 
незаметно. Когда уходит из жизни крупный домо. 
строительный комбинат, верить в наступление эко. 
номическоя стабилизации, о которой нет-нет да и 
намекнут сверху, как-то неловко.

...Огромные корпуса Оленегорского ДСК по-преж. 
нему занесены снегом и забвением. Кроме сторожен 
покой этого безмолвия за зиму нарушался разве что 
журналистами да врачами «скорой помощи», проби. 
равшимися сквозь сугробы, чтобы навестить группу 
голодающих. Именно здесь четыре женщины муже
ственно держали голодную блокаду в течение 24 .x  
декабрьских дней. Требуя не чего-то сверхъестест
венного, а всего-навсего выплаты заработанных де
нег. Тогда их голос оказался слишком слаб, чтоб 
быть услышанным.

4 апреля с теми же тре_ 
бованиями в Красном 
уголке ДСК выступил 
весь коллектив. Впрочем, 
голоса «всего коллекти
ва», от 500 человек кото

рого сегодня осталось... 46, 
даже усиленные гулким 
эхом пустых цехов, также 
ничего не значили. Про
мерзшее насквозь, нетоп- 
ленное несколько месяцев 
помещение, казалось, вы
тягивало тепло из людей. 
Изо рта валил пар. Стужа 
и безысходность стали са
мыми сильными впечат
лениями от собрания, ко
торого, как оказалось, 
вроде как и не было... 
Ибо не набралось пресло
вутого кворума, т. е. не
обходимого количества го
лосующих акций, превра
щающих просто сбор ин- 
дивидуумов в высший ор
ган акционерного общест
ва. Однако собравшиеся 
упорно не соглашались 
расходиться. «Мы прора
ботали здесь по 10— 15 
лет и не хотим быть вы
брошенными на улицу за 
ненадобностью, — говори

ли люди. — По крайней 
мере, скажите нам навер
няка, когда мы получим 
свою зарплату. Мы уже 
забыли, что это такое! 
Хотя знаем, что руковод
ство с голоду не пухнет и 
живет припеваючи, коль 
его устраивает такое по. 
ложение дел!»

Руководство в лице ге
нерального директора Ев
гения Чурсина по сложив
шейся традиции лишь раз
водило руками. И обещ а. 
ло исполнить волю акцио
нерного собрания: «Как 
оно решит, так и будет. 
Но, видите — нет квору
ма...»

Круг замкнулся. Ситуа
ция напоминала беседу 
глухого со слепым.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ 
С ДСК!

Сегодня ДСК фактиче
ски труп: продукцию но 
выпускает, оборудование 
либо распродано, либо вы
шло из строя, корпуса 
давным-давно отрезаны от 
отопления и обесточены

за неуплату, люди сокра
щены, долги и сугробы — 
выше крыш. Похоронить 
бы его да забыть, как ко
шмарный сон, но похоро
ны сегодня, как известно, 
дело хлопотное и очень 
дорогостоящее. А потому 
не спешит держатель ос
новного пакета акций Оле
негорского домостроитель
ного — Мурманская ф ир. 
ма «Веста» — объявить 
ДСК покойником, то бишь 
банкротом.

Однако, акцио н е р ы  
«пролетарского происхож
дения», у которых и ак_ 
ций-то кот наплакал, зако
ны почитали и сообрази
ли, что единственный спо
соб получить свои кров
ные заработанные деньги 

лишь признание бан
кротства родного пред
приятия. Так как меха
низм банкротства предпо
лагает пунктом 1-м рас
чет с трудящимися по за
работной плате. Потом 
уже пойдут налоги и рас
чет с кредиторами.

Поразмыслив так, ак„ 
ционеры-комбина т о в ц ы  
выступили с инициативой 
о созыве акционерного со
брания, ибо оно, являясь 
высшим органом, двумя 
третями голосов могло 
проголосовать за банкрот
ство. Но все уперлось в 
кворум, вернее, в его от
сутствие: от фирмы «Ве
ста», владеющей 46%  
акций ДСК, не явился 
никто... У самого коллек
тива (того, что от него 
осталось) акций около 
20 %*, да и то многие из 
них люди давно проели. 
Остальная часть акций 
что называется разошлась

по всему свету: проданы, 
перепроданы и т. д. Из 
сказанного следует, что 
практически кворум воз
можен лишь при участии 

в собрании акций «Весты», 
которая, по всему видно, 
вовсе не заинтересована 
ни в собрании, ни в бан
кротстве. И держит паузу, 
вероятно, имея какие.то 
свои планы. Также оче
видно, что судьба коллек
тива в эти планы не вхо. 
Дит.

...Итак, собравшиеся в 
Красном уголке пошуме
ли, промерзли, но ответов
на свои вопросы не услы
шали.

— Давайте наберемся 
терпения и подождем до 
конца года, вдруг доживем 
до времени, когда «и на 
Марсе будут яблони цве
сти»? То есть вновь начнут 
строить и мы будем во
стребованы! — позвал в 
дали далекие генеральный 
директор. Наме:сая, видимо, 
на исход предстоящих пре
зидентских выборов. Но 
затюканые нуждой трудя
щиеся мечтать не хотели.

— До 97-го мы просто 
не дотянем... помрем с го
лоду...

— Когда выплатите и вы
платите ли вообще декрет
ные? — спрашивали моло
дые мамы.

— Не знаю. И не знает 
никто, — отвечал директор.

— Может, «Весту» не 
оповестили о собрании? 
Может, они не в курсе? — 
хватаясь за соломинку на
дежды, спрашивали другие.

— В курсе, в курсе, — 
лаконично отвечал Чурсин

— Что же делать, как 
нам жить?

— Не знаю. Как решите, 
так и будет. Но решить 
нельзя — нет кворума... 
Сами во всем виноваты: 
прожили, промотали, надо 
было действовать по дру
гому — экономить, сокра
щаться.

...При этом заявлении, 
адресованном слесарям, 
работникам котельной и 
прочим рядовым домост- 
роевцам, признаюсь, мо
роз по спине у меня про
шел не только от холода.

— Господа, нам при. 
дется еще сократиться, 
оставив не более 26 че.
ловек, — сообщил Чур
син. На что трудящ аяся с 
усталыми глазам и . и цар
ской фамилией Романова 
выразила категорический 
протест, аппелируя к кон. 
ституционному праву на 
труд и изначальным прин
ципам реформенных пре
образований.

А я наблюдала за реак
цией более чем скромно 
одетых, с безнадегой в 
глазах людей на «очень 
«кстати» использованное 
обращение «господа»: кто 
иронично улыбнулся, кто 
ухмыльнулся, а один из 
рабочих горько изрек: 
«Чубайс тебе господин».

В самый кульминацион
ный момент собрания го. 
рячие головы предложили 
отправиться на вокзал и 
перекрыть железнодорож. 
ные пути: «Может, тогда 
на нас обратят внимание?» 
На что скептики тут же 
возразили: «Кое-кто уже 
обещал лечь на рельсы — 
не дождались. Неужели 
мы дурнее?»

...Спорить дальше было 
бесполезно. Это, наконец, 
поняли все. На чем ми
тинг, так и не получив
ший статуса акционерного 
собрания, сочли закры . 
тым. Правда, приняв ре
шение возобновить его 
20 дней спустя. Если 
представители «Весты» 
соблаговолят появиться в 
Оленегорске, На том и 
порешили.

...И ЗАТЯНУЛИ 
УДАВКУ ПОТУЖЕ

Попрощавшись с акцио
нерами, генеральный ди
ректор попросил задер
жаться членов трудового 
коллектива и вынес на го
лосование поправку в кол. 
договор, исключающую 
статью о выплате средней 
заработной платы до мо
мента расчета. Которая 
без особых колебаний при
нялась «большинством 
меньшинства».

Директорские аргумен
ты были столь же убеди
тельны, сколь и беспо
щадны; денег все равно 
нет и не будет, так за 
чем плодить липшие дол
ги невыполнимыми обяза
тельствами о выплате 
средней зарплаты уволен
ным и с о к р а щ е н н ы м ?  
«Пусть лучше сразу идут 
на биржу, а не мотают 
нервы себе и администра
ции, обивая пороги судов 
и устраивая голодовки. 
Зато вы, оставшиеся, по
лучите свою зарплату, — 
и, подумав, добавил. — 
Может быть».

Т. ПОПОВИЧ.
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Рецепты куличей
КУЛИЧ

СОРОЧИНСКИЙ
Д ля теста: 500 г му

ки, стакан молока, 100 
г сахарного песка, 8 
желтков, 100 г дрож
жей, 3 столовые ложки 
сливочного масла, м ар
гарина или раститель
ного масла, 100 г изю
ма, 1/2 чайной ложки 
мелкой соли, ванилин.

Д ля помадки: 150 г 
сахарной пудры, 3 — 4 
столовые ложки лимон
ного сока,' 2 — 3 столо
вые ложки воды.

Разведите в теплом 
молоке дрожжи, доба
вив столовую ложку са
хара. Муку просейте в 
широкую кастрюлю. 
Ж елтки разотрите с ос
тавшимся сахаром от
дельно. Когда дрожжи 
начнут бродить, пенить
ся — влейте их в каст
рюлю с мукой, посоли
те, добавьте желтки с 
сахаром, ванилин и за
месите.

Когда тесто станет 
отставать от рук, влей
те растопленный жир 
или теплое раститель
ное масло и продолжай
те месить. Последним 
положите промытый и 
просушенный изюм. 
Чуть промесив, накрой
те кастрюлю полотен
цем и поставьте в теп
лое место.

Когда тесто подойдет, 
выложите его в смазан
ные маслом высокие 
формы (с промасленной 
бумагой на дне), запол
няя их на 2 /3 , и оставь
те подниматься. Когда 
тесто заполнит форму, 
осторожно смажьте 
верх яйцом и пеките 45 
минут (1 9 0 — 200°С).

Готовые куличи еще го
рячими посыпьте сахар
ной пудрой или, осту
див, залейте сверху 
помадкой.

Помадку готовят так: 
разотрите сахарную 
пудру с водой, добав
ляя по несколько ка
пель лимонного сока, 
пока не получится пы
шная блестящ ая масса.

КУЛИЧ
конотопскии
Для теста: 500 г му

ки, стакан молока, 4 
желтка, 50 г дрожжей, 
100 г сливочного мас
ла (можно взять и рас
тительное), 100 г са
харного песка, 1/2 ч. л. 
соли, ванилин.

Дрожжи разведите в 
теплом молоке, приба
вив по столовой ложке 
сахара и муки. Когда 
опара начнет подни
маться, замесите с ос
тавшейся мукой тесто, 
добавив в него растер
тые с сахаром желтки, 
ванилин и соль. Хорошо 
вымесите. Масло расто
пленное (теплое) влей
те в конце замеса и хо
рошенько соедините с 
тестом. Затем тесто 
должно подойти в теп
лом месте. После это
го еще раз перемесите 
его. Подготовьте фор
мы — смажьте стенки 
жиром, снизу положите 
промасленную бумагу. 
Формы заполняйте на 
2 /3 , и пусть тесто под
нимется до краев. Печь, 
как сорочинский кулич.

ЛЬВОВСКИЙ
КУЛИЧ

Д ля теста: 750 г. му
ки, 1/2 стакана моло
ка, 8 желтков, 100 г

дрожжей, 150 г сливоч
ного масла, 1/2 ч. л. 
соли, 150 г сахара, 
50 г изюма, 50 г цука
тов, 3 горькие минда
лины, ванилин.

Для сиропа: 200 г 
сахарного песка, 1,5 
стакана воды, сок от 
половины лимона, не
сколько ст. л. рома или 
коньяка.

Разведите дрожжи в 
теплом молоке со сто
ловой ложкой сахара. 
Когда опара станет 
подниматься, вылейте 
ее в кастрюлю с мукой, 
посолите, добавьте 
желтки, растертые 
предварительно с саха
ром, ванилин и замеси
те тесто. В конце заме
са влейте растопленное 
масло и месите, пока 
тесто его не «вберет». 
Тогда всыпьте изюм, 
нарезанные цукаты и 
натертый на мелкой 
терке миндаль. Переме
сите и поставьте под
ходить.

Формы для кулича 
готовят так же, как в 
предыдущих рецептах. 
А заполняют их этим 
тестом всего на треть. 
Когда тесто в форме 
подойдет, пеките при 
температуре 200°С 40 
минут. Готовые куличи 
на другой день проколи
те снизу деревянной 
палочкой в нескольких 
местах, пропитайте си
ропом. Лучше всего из 
этого теста печь не
большие куличики.

Сироп готовят так: 
залейте сахар водой, 
добавьте лимонный сок, 
вскипятите, влейте ром 
или коньяк и остудите.

ПРОДАМ
348. 2-комнатную благо

устроенную квартиру (общ 
пл. 54 кв. м) и земельный 
участок 15 соток в п. Авчу- 
рино в 10 км от Калуги. 
Цена договорная. Обращать
ся; Строительная, 34, кв. 69 
или по тел. в Брянске
44-56-96.

353. 2-комнатную кварти
ру (изолир., 3-й этаж). Тел.
45-95.

35S. 3-комнатную кварти
ру. Тел. 43-76.

367. 1-комнатную кварти
ру Обращаться: Ленинград
ский пр., 11, кв. 59.

325. Гараж 5x8,3 м (яма, 
подвал) или МЕНЯЮ на ав
томобиль. Обращаться: Пар
ковая, 31, кв. 53, после 18 
часов.

336. Гараж с отоплением 
в р-не мебельного магази
на; деревянную лодку. Тел. 
38-64.

347. Гараж в районе те
левышки (яма, погреб). Об

ращаться; Молодежный б-р, 
5, кв. 30. после 18 часов.

357. Место под гараж с 
фундаментом 6x8 м в райо
не подхоза, кирпич. Тел. 
58-597

330. ВАЗ-21061, 1983 г. 
вып., недорого. Тел. 58-430, 
с 19 до 22 час.

349. Автомобиль ВАЗ-2108, 
1988 г. вып., в хорошем 
техническом состоянии. Об
ращаться: Строительная, 53, 
кв 59 Тел. посредника 
58-779.‘

362. А/м ИЖ-Комби, 1988 
г. вып. Тел. 33-34, после 18 
часов

356. Новый угловой ди
ван. Обращаться: Пионер
ская, 12, кв. 69. Тел. 60-96.

359. Новые деревянные 
утепленные ворота для га
ража (3,2x3,0 м). Тел. 42-51.

^  2-комн. кв. (Бардина, 22, 
1-й этаж), недорого. Обра
щаться; Строительная, 35, 
кв. 67.

СДАМ

364. 2-комнатную кварти
ру. Обращаться; Южная. 
3/4, кв. 35.

УСЛУГИ

316. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров, подключение 
видео. Гарантия, Принима
ются талоны АО  «ОЛКОН». 
Тел. 35-90.

310. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

363, Срочный ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

345. Ремонт ч/б и цвет
ных телевизоров, подключе
ние видео, установка деко
деров, восстановление кине
скопов. Принимаются чеки 
АО «ОЛКОН». Тел. 35-71.

тюзмытяём
с днем рождения 

Марию Павловну и Сергея ГУЛИНЫХ!
Дорогая мамочка, заботливая бабушка и любимый 

брат! Примите искренние пожелания счастья, доб
ра и здоровья.

Анжела, родные.
♦

с днем рождения 
Наталью КУЗНЕЦОВУ!

Ж елаем здоровья, счастья и всего наилучшего.
Мама, Света, Вика, дочь Юля. 

♦
с юбилеем 

Алексея Гавриловича ТЮМЕНЕВА!
Пусть жизнь твоя не знает осени,
Пусть сердце будет вечно молодым,
И лишь когда поздравят со 100-летием,
Считай свой возраст пожилым!

Жена, дети, внуки.

п

н

Клуб

«Радуга»
производит набор все 
желающих на платны 
30-часовые курсы 
обучению работе 
персональных ЭВМ.

Начало 
мере 
группы.

Обращаться: Энерге 
тиков, 2, кв. 1.

Тел. 21-64.

п<занятии 
комплектовани

При ателье 
«САПОЖОК»,

расположенном по адресу: 
Строительная, 50, открыва
ется комиссионный магазин 
по продаже автозапчастей.

Принимаются новые и 
бывшие в употреблении ав
тозапчасти.

Прием на комиссию: 
вторник, четверг, суббота, 
с 16 до 18 часов.

ПРОПАЛА
СОБАКА

1 апреля в районе 
25-го магазина потеря
лась немецкая овчарка, 
кобель. Возраст 3 года, 
упитан, темный окрас, на 
шее — строгий стальной 
ошейник. Просьба к на
шедшему вернуть за воз
награждение. Тел. 21-55, 
спросить Власова.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
объявляет набор учащихся 

на 1996-97 учебный год.
Прием заявлений и экзамен проводятся 28 апрел: 

с 10 до 15 часов по адресу: Ленинградский проспет 
дом 7, подъезд 16, 6-й этаж.

Телефон 49-34.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИ1 
И ОРГАНИЗАЦИИ

(кроме предприятий и организаций горно- 
и агропромышленного комплекса) 

Мончегорское представительство Мурманского ре 
гионального отделения фонда социального страховани 
РФ предлагает путевки на санаторно-курортное лече 
мие, отдых трудящихся и их детей за счет средств со 
циального страхования:

санаторий «Старая Русса» (Новгородская обл.);
+  санаторий «Сестрорецк» (Ленинградская обл.);
+  санатории «Янтарный берег», «Отрадное», «Северна 
Ривьера» (Калининградская обл.);
+  санаторий «Хилово» (Псковская обл.);
+  туристическая гостиница «Весна» (Адлер);
+  оздоровительный лагерь для детей «Кивач» (Петро 
заводск).

Контактные телефоны: в Мурманске — 54-53-57 
54-53-53; в Мончегорске — 2-24-25.

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
транс

Тел. 31 21.

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

Т ребуется 
на работу
ТОО АТП «Оленегорск- 

стройтранс»

слесарь по ремонту двига

телей внутреннего сгорания.

За справками обращаться 

по телефону 29-37.

«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ-96»
Завершился очередной массовый конкурс «ЛЫЖН^ 

ЗОВЕТ-96». Тысячи оленегорцев в течение четырех ме
сяцев проводили свой досуг на лыжных трассах здоро
вья, где их тепло встречали работники лыжной базы 
Иван Сергеевич Видякин и Клавдия Алексеевна Митьки- 
на. Большое им спасибо от огромной армии лыжников 

Спорткомитет сообщает, что участники конкурса дол
жны сдать карточки конкурса «Лыжня зовет» в горспорт- 
комитет до 20 апреля 1996 года для подведения итогов.

Приглашаем посетить наш магазин

«Мини-маркет»
Только у нас большой выбор детского питания, то

варов продукции «Джонсон и Джонсон», а так же све
жие фрукты.

Оптовые скидки на детское питание и товары 
«Джонсон и Джонсон» на сумму закупки свыше 500000 
рублей до 20%.

Наш адрес: ул. Пионерская, 8, вход со двора. Тел. 
58-687.

П а м я т и  в е т е р а н а
На 72-м году ушел из жизни

ИНОЗЕМЦЕВ Василий Степанович,
ветеран Великой Отечественной войны, разведчик 
57-го отдельного батальона химической защиты, 
прошедший боевой путь от Киркенесса до Порт- 
Артура, ветеран спорта России, неоднократный 
победитель и призер городских, областных и 
международных соревнований по лыжным гонкам 
в своей возрастной группе, всегда бодрый и жизне
радостный. Своей волей и спортивной энергией 
Василий Степанович показывал жизнеутверждаю
щий пример окружающим его людям.

Мы склоняем головы перед светлой памятью 
Василия Степановича и его достойно прожитой 
жизнью.

Администрация города Оленегорска, 
комитет по физической культуре и 
спорту, ветераны спорта СК «Олень».
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