
н о в о с т и
ЛЕТО — ДЕТЯМ!

Количество летних выездных лагерей будет, по 
всей видимости, значительно сокращено — деньги 
из области на них не обещали, а своих нет. Одно
значно решен вопрос лишь с выездом детей из До
ма детства «Огонек» и вспомогательной школы- 
интерната. Да еще ребята из «Геи» планируют со. 
вершить два 10-дневных похода в Хибины и, навер. 
ное, вывезет своих моряков «Фрегат».

На базе клуба «Гарант» все лето будет функцио. 
нировать традиционный трудовой лагерь, Н июле 
по плану на благоустройстве города поработают 
120 подростков, в июле 80, а в августе — 60. В го. 
роде будут открыты и другие оздоровительные ла_ 
геря, информацию о них мы сообщим чуть позже.

УЖ ТАЕТ СНЕГ, БЕГУТ РУЧЬИ, 
СМЕТАНА ЗАБРОДИЛА...

Отдел торговли городской администрации готовит 
сезонное постановление о запрете продажи скоропор
тящихся продуктов с открытых торговых площадок. 
Кстати, проверяющими отдела торговли был снят 
с рыночной продажи просроченный маргарин « Р а
ма». На административной комиссии на коммерсан
тов было составлено 10 протоколов за нарушение 
правил торговли. Есть оштрафованные.

ДРУЖБА — ДРУЖБОЙ, 
А ДЕНЕЖКИ — ВРОЗЬ!

Крупный переполох на городском рынке вызва
ло появление «сябров». Коммерсанты из Белорус
сии торговали тем же товаром, что и наши, а брали 
намного дешевле, чем сбивали цены на товар. Для 
рядовых покупателей это однозначно хорошо — 
есть выбор. Но для местных торговцев появление 
конкурентов, как ножом по горлу — заезж ие ко
робейники «испортили всю малину».

Третья сторона проблемы в том, что вместе с бе
лорусскими братьями безвозвратно уходит из горо
да наличность, что сказывается на общем товаро
обороте. Ведь в Оленегорске остается лишь эрзац 
дензнаков в виде талонов АО «ОЛКОН».

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Тротуары и обочины очистились от снега, и по

тому остался неприкрытым зимний срам. Необхо
дим общегородской субботник, дабы подчистить за 
собой все прошлогодние грехи. Он назначен на 
25 мая. Все мы по природе коллективисты, и пото. 
му понимаем, как неудобно выходить в одиночку 
во двор с метелкой и лопатой — то ли дело рань
ше, когда коммунистические субботники заканчива
лись теплым дружеским общением! Поэтому сове
туем: группируйтесь по трое и держитесь подле 
дворников и уборщиц лестничных клеток.

ПЕРВОМАЙСКИЕ к о с т р ы
По сообщению сотрудников пожарной охраны, 3 мая 

произошло возгорание в котельной энергокомплекса 
«ОЛКОН». Горела изоляция электрокабелей, находящи
хся под напряжением. Пожар был ликвидирован добро
вольной пожарной дружиной объекта. Ущерб мини
мальный,

11 мая на балконе дома 7 по Ленинградскому прос
пекту горели вещи. Возгорание было вовремя потуше
но. Причина — неосторожное обращение с огнем, види
мо, кто-то из жителей верхних этажей сбросил дымя
щийся окурок на балкон соседа.

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Через несколько дней растает снег, из-под которого 

выглянет сухая прошлогодняя трава. Уважаемые взрос
лые, не позволяйте детям жечь сухую траву. Пресе
кайте их попытки. Ведь горящая трава — одна из тра
диционных причин майских пожаров. Впрочем, неосто
рожными бывают не только дети, но и взрослые. К 
примеру, в прошлом году дачник, работая на своем 
приусадебном участке, решил избавиться от сухой тра
вы, и, в итоге, поджег дом. Дача выгорела полностью.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г. ОЛЕНЕГОРСКА!
С наступлением теплых дней интенсивно тает снег, 

становится виден мусор, скрытый под ним. Навести 
порядок в городе, на его улицах, скверах, площа
дях и дворах в наших силах.

С 15 апреля по 5 июня 1996 года в городе про
ходят Общероссийские дни защиты от экологичес
кой опасности под девизом «Экология — Безопас
ность — Жизнь».

Мы призываем всех оленегорцев выйти 25 мая 
1996 года на общегородской субботник, оказать 
посильную помощь чтобы наш город стал еще 
чище и красивее!

Администрация города.

Вниманию 
ветеранов труда!

С 1 марта 1996 года на основании «Закона 

«О ветеранах» вы пользуетесь правом бесплатного 

проезда в городском автотранспорте при предъявле

нии удостоверения «Ветеран труда».

Администрация города.

Уважаемые избиратели!
В соответствии со статьями 27, 51 Федераль 

ного Закона Российской Федерации «О выборах 
Президента Российской Федерации» 18 избира
тельных комиссий приступили к работе на изби
рательных участках.

Часы работы избирательных участков в обыч
ные дни с 17 до 20 часов, суббота— воскресенье 
с 14 до 17 часов.

Каждому гражданину предоставляется право 
ознакомиться со списками избирателей.

Территориальная избирательная комиссия про
сит проявить активность, проверить, правильно 
ли вы включены в списки избирателей, а если 
вы в день выборов 16 июня 1996 года будете

отсутствовать в городе, то получить открепи
тельное удостоверение на право голосования мо
жете в любом уголке вашего места пребывания.

Городская избирательная комиссия ведет при
ем избирателей по адресу: ул. Строительная, 
д. 52 (администрация города).

Время приема с 17 до 20 часов — в обычные 
дни, суббота— воскресенье с 14 до 17 часов, 
телефон 58-280.

Справки по Закону РФ «О выборах Президен
та Российской Федерации» в рабочие дни, кро
ме участковых избирательных комиссий можете 

получить по телефонам № №  58-092, 58-052.
Городская избирательная комиссия.

4  ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

Здравствуй, редакция
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Пишу вам о мытарствах семьи моего сына, обива
ющего пороги различных коммунальных служб го
рода по поводу отсутствия отопления в квартире по 
Пионерской, 14. Вот уже месяц в их квартире бата
реи не просто холодные, они ледяные! От них еще 
больший холод, сырость. На стенах образовалась 
плесень. А в их семье грудной ребенок. Его невоз
можно раздеть, выкупать. Невозможно высушить 
пеленки, ползунки, распашонки... У ребенка подозре
ние на воспаление легких. Все многочисленные об
ращения в коммунальную службу домоуправления и 
в городскую аварийную службу безрезультатны. От
вет един: «На вашем блоке авария И, вообще, уже 
скоро кончается отопительный сезон, отключать бу
дут весь город».

Живуч наш российский бюрократ. И почему же 
разведено столько коммунальных служб в нашем 
городе — в каждом домоуправлении! Не многовато 
ли для города с 40  тыс. населения? Ведь как гла
сит русская пословица: «У семи нянек — дитя без 
глазу». И не потому ли такой непосильный оброк за 
жилье платят наши квартиросьемщики, которые кор
мят всех этих чиновников, и кормят не кое-как, а в 
десять раз лучше, чем питаются сами? По неволе 
вспомнишь старые добрые времена. Раньше можно 
было пожаловаться на бездушие в горком, райком, 
обком. Теперь жаловаться некуда.

С уважением, II. Никонова.

По информации, полученной в управлении Ж КХ, 
холод в квартирах на Пионерской, 14 вызван непо
ладками в теплоцентре — тепло до стояков и бата
рей не доходит. 16 мая комиссия посетила этот дом 
и составила акт обследования. Подключена к делу 
и служба энергокомплекса Необходимые ремонтные 
работы должны быть проведены.

Сырость же в некоторых квартирах вызвана про
теканием межпанельных стыков. Работа по их за
делке намечена на лето, когда будет заключен дого
вор со специализирующейся на этом деле фирмой 
из С.-Петербурга.

От редакции: В текущем году в наш адрес посту
пило несколько десятков писем с одной просьбой: 
помочь решить вопрос отопления квартир. Во вся
ком случае, по поводу перегрева не обратился никто. 
Но если быть честными до конца, то надо признать
ся, что отдельно хлопотать по каждому письму и 
проследить исполнение заявок мы не в состоянии — 
не хватит ни времени, ни средств на заведение в ре

дакции отдела жилищно-коммунальных проблем. 
Пусть этим занимаются специалисты. Но зная об
щую неутешительную ситуацию, сложившуюся в 
жилищно-коммунальном комплексе как города, так 
и области, трудно надеяться на скорейшее решение 
проблемы. Городские коммуникации, в основном, 
отжили намеченный для их эксплуатации срок — за
менять километры старых труб, стояки и батареи 
коммунальщики сегодня не в состоянии — нет фи
нансирования. Наша с вами квартплата покрывает 
лишь 40% от требуемых только на содержание жи
лья затрат, не говоря уже обо всем остальном.

Проконтролировать ПП Ж КХ тоже нелегко — оно 
и заказчик, и подрядчик в одном лице. Попытки вве. 
сти единую службу заказчика, которая следила бы 
за сроками и качеством исполнения работ ПП Ж КХ 
ни к чему пока не привели. В случае организации 
такой службы лишь увеличатся налоги, отчисляемые 
в Федеральный бюджет и затраты на ее содержание. 
Переменить кардинально ситуацию в нынешней фи
нансово-экономической обстановке такая служба 
все равно не сможет. В общем, поток писем и жалоб 
будет продолжаться, и, значит, остается традицион
ный способ решения проблемы — идти в ДУ и по
стараться, чтобы на вашу заявку там обратили вни
мание. На всякий случай напоминаем вам порядок 
действий:

ЕСЛИ В КВАРТИРАХ ХОЛОДНО

Вы обращаетесь в свое домоуправление или зво
ните в аварийную службу по телефонам 23-10 и 
28-64. Вам должны назначить срок. Ждите. Если по 
прошествии времени вы поймете, что о вас забыли, 
то напомните о себе. Но лучше напишите письменную 
заявку в ДУ. В любом бюрократическом деле бума
га — веский аргумент! Для выполнения заявки к вам 
пошлют группу техконтроля — замерят температуру 
горячей воды и сделают вам перерасчет квартплаты.

В самом крайнем случае вы можете записаться на 
прием к директору ПП Ж КХ Н. С Ш ашек. Она ве
дет прием по понедельникам и пятницам с 17 до 18 
часов. Удачи вам!

P. S. Напоминаем вам, что город переведен на 
«обратку», вода в кранах и батареях уже не столь 
горячая, как была зимой. Поэтому желательно 
выбросить в форточку «копеечку», в надежде на 
хорошую погоду!

С. СЕРГЕЕВ.



Возвращаясь 
к  истокам___
В О время проведения в Оленегорске дней славян

ской письменности, в редакции состоялась встре
ча с настоятелем оленегорского прихода. Проходящие 
в городе торжества послужили отправной точкой к 
началу разговора. С отцом Валерием беседовал наш 
корреспондент Сергей Веселков.

— Я несколько лет сле
жу за тем, как проходят у 
нас в области дни славян
ской письменности, и соз
дается впечатление, что по
ка никто толком не опре
делился; что же это такое!

Все похоже на шоу. С 
одной стороны хорошо, 
что есть энтузиасты, кото
рые сделали этот празд
ник, но к попыткам всерь
ез переосмыслить наши 
культурно-исторические и 
религиозные истоки он 
имеет пока неопределенное 
отношение.

Ка улицах я задавал 
всем знакомым и незнако
мым вопрос: кто такие 
Кирилл и Мефодий! Что 
значат они для нас! Никто 
не дал правильного ответа.

— Кирилл и Мефодий — 
это «учители словенские». 
Для меня, в перлу о оче
редь — святые равноапос
тольные. Это значит, что 
они равны по своем/ слу
жению апостолам. Anocroj
— это ученик Христа, про
поведник, учитель. Вот эти
ми тремя словами можно 
выразить то, кем язляоют- 
ся для нас Кирилл и Мефо- 
дии.

— Для современников 
это просто персонажи ис
тории. Но факт: двум гре
кам удалось сделать в сла
вянском мире переворот, 
какой не удавалось совер
шить никому после них — 
ни революционерам, ни 
политикам. Они дали нам 
письменность, посеяли зер
на культуры, взошедшие на 
одной шестой части суши. 
Но вначале было слово.
— Да, в начале было 
слово. Но основная его 
цель — просвещение све
том евангельской истины. 
Они, в первую очередь, 
были миссионерами, про
поведниками слова Божь
его. К славянам их напра
вил византийский импера
тор для проповеди, для 
христианизации. Но славя
не не знали письменности, 
и Кирилл создал азбуку на 
основе греческого алфави
та. Известно, что Кирилл и 
Мефодий — два брата из 
богатой христианской се
мьи, жившие в византий
ском городе Солоне. М ож
но спорить об их проис
хождении, но не касаться 
истины. А истина в том, 
что слово — Бог, а Бог — 
слово. Уловите с а а ы с л  это
го понятия, смысл того, о 
чем говорит церковь! Что 
такое духовность? — Это 
не просто храм, не просто 
славянский алфавит. А это 
прежде всего жизнь во 
Христе.

— Здесь надо сделать 
необходимое поясне н и е: 
ныне распространена точ
ка зрения, что греческие 
просветители принесли на 
Русь письменное слово, и 
благодаря ему впервые 
была записана наша собст
венная история. Затем с 
книгами пришли и знания 
о мире, о нравственности, 
о культуре. Но у вас, отец, 
иная точка зрения: по ва
шему утверждению, Кирилл 
и Мефодий донесли до 
Руси Закон Божий, и бла
годаря ему славянские 
племена обрели свое са
мосознание. Я правильно 
вас понял!

— Давайте скажем так. 
До этого события на ог
ромной территории жили 
славянские племена в Мо
равии, Паннонии, на Руси... 
Константин, в последствие 
принявший монашескую 
схиму и перед смертью на
реченный именем Кирилл, 
систематизировал и создал 
алфавит: аз, буки, веди, 
глаголь, добро... Алфавит 
способствовал возникнове
нию письменности, и бла
годаря ей были переведе
ны на славянский язык 
книги священнописания — 
Евангелие, Псалтирь, Апо
стол... В последствие этой 
деятельностью занялся и 
Мефодий, переведя для 
нас Предание (новый ка
нон), Патерик и т. д. Это 
была богослужебная дея
тельность и единственная 
их цель. Сейчас об этом 
стараются не вспоминать, 
но первой книгой у славян 
было Евангелие. И первая 
строка, которую они про
читали, звучала так: «В на
чале было слово и слово 
было Бог». Вот это очень 
важно!

— Раз уж мы коснулись 
темы зарождения право
славия на Руси, давайте 
продолжим ее. Как извест
но, вначале крестилась кня
гиня Ольга, затем князь 
Вг.адимир, потом его дру
жина, и лишь после этого 
православие стало распро
страняться на смердов. Та
ким образом, оно многие 
века было государственной 
религией, нисходящей све
рху. Но должна ли цер
ковь принимать участие в 
делах государственных, в 
политике!

Многие историки отме
чают, что причина умопо
мрачительного безбожия в 
России в начале века кры 
лась в том, что царь, по
мещик и церковнослужи
тель бьг;и людьми одного 
круга. IJ неприятие само
державия у людей автома
тически трансформирова
лось в неприятие церкви. 
Сегодня церковь отделена 
от государства, но во всех 
политических событиях пат
риарх старается принимать 
участие. А во время рек
ламных предвыборных по
ездок Президента от не
которых священников ис
ходят призывы голосовать 
за Ельцина. Нет ли здесь 
противоречия! Должна ли 
церковь заниматься дела
ми государственными, сует
ными!

— Недавно святейшему 
патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию было 
сделано предложение от 
правительства подумать об 
обратном воссоединении 
церкви с государством. Но 
патриарх нашел это уже 
кецелесообр а з н ы м. О н  
прав. Потому что ныне со
вершенно иная эпоха. Лю
ди, воспитанные в атеисти
ческих традициях, воспри
нимают церковь как какую- 
то пристройку к государ
ству. Это неверное пред
ставление.

Но раньше, при самодер
жавии, церковь в сознании 
людей имела другое зна
чение, исходящее из оп
ределения, что государст
во — это люди а не что-то 
безликое. Можно прове
сти аналогию между соб

ранием верующих людей 
(эклессией, что с греческо
го переводится как цер
ковь) и государством, как 
собранием граждан. При
хожанин является одно
временно и гражданином 
государства. Я тоже свя
щеннослужитель и гражда
нин России. Церковь и го
сударство — это прежде 
всего люди. Можно ли лю
дей разделить на две по
ловины? Поэтому, когда го
ворилось, «церковь и го
сударство», то подразуме
вался единый народ.

— Сегодня никого не на
до убеждать, что Бог в той 
или иной форме есть. Это 
не противоречит науке и 
эмпирическому опыту че
ловека. Многие также осо
знают необходимость воз
рождения православия в 
России. Но молодых людей 
отталкивает нереформиро- 
ванность нашей церкви. 
Их больше привлекают мо
дернизированные христиан
ские течения, евангелисты, 
где службы проводятся на 
доступном языке, весело и 
современно. А при входе 
в православный храм че
ловеку порой бывает труд
но вникнуть в смысл цер
ковного служения, которое 
ведется на церковно-сла
вянском языке, что доста
точно далек от современ
ного русского.

— Вы слышали, как на 
празднике славянской пись
менности пел наш хор? — 
«Святый Боже, святый кре
пкий, святый бессмертный, 
помилуй нас...», — как это 
красиво звучало! А по рус
ски это прозвучало бы так: 
«Святой Бог, всемогущий 
Бог, сильный Бог, помилуй 
нас». Есть разница? Мы за
бываем, что катиться с го
ры легче, чем подниматься 
в гору. Кидать камни с 
колокольни вниз гораздо 
проще, чем таскать их на
верх. Почему мы должны 
идти назад, вместо того, 
чтобы стать совершеннее, 
чище, светлее?

— Вы хотите сказать, что 
не церковь должна под
страиваться, а мы должны  
сделать усилие, чтобы при
близиться к ней!

— З а п а д н ы е  рели
гии, о которых вы упомя
нули, делают все, чтобы 
ублажить тело человека, 
чтобы отвлечь от настоя
щей молитвы. Чтобы мень
ше приложить усилий, да
бы постичь учение. Они 
доказывают, что человек 
немощное существо, и его 
надо всячески ублажать. 
Это неверный путь.

А язык церковно-славян
ский — это богослужебный 
язык. Его необходимо изу
чать, как и все остальные 
языки. Ведь и католики 
говорят каждый на своем 
языке, но богослужение у 
них проходит на латыни. 
Давайте вернемся к нача
лу беседы. Откуда все по
шло?

— В начале было слово.
— Слово Божье было 

принесено сюда, и мы 
должны сделать усилия и 
его воспринять. Либо мы 
просто немощны и не хо
тим над собой работать. 
Церковь указывает на до
рогу к Богу и говорит: 
чтобы идти по этой доро
ге, надо приложить нема
лые усилия.

— Как будет выглядеть 
православие завтра! По
полнятся ли его ряды!

— Завтра? Я не могу 
знать — все в руках Божь
их. Есть знамения, о кото-

Праздник 
во славу 
„Кириллицы и

рых говорил Господь сво
им ученикам, указывающие 
на приближение крнца ми
ра. И одно из них самое 
серьезное — Господь ска
зал; когда сын человече
ский придет на землю, 
найдет ли веру на земле? 
Мы катимся к тому... Свя
тая и непорочная церковь 
какой была, такой и оста
нется, Но отдельные ее 
члены сегодня могут кри
чать «Осанна», а завтра — 
«Распни его», как это бы
ло несколько десятилетий 
назад. Сначала славили Бо
га в храме Христа Спаси
теля, а потом храм взяли 
и взорвали. Что будет 
завтра, знает только Бог. 
Можно сказать словами 
Иоанна Богослова из его 
откровения, называемого 
Апокалипсисом: Церковь 
ожидают более страшные 
гонения, чем были.

— Разве вы это чувству
ете сейчас!

— Я знаю, что оскуде
ние великое идет по всей 
земле. Царство антихри
ста — это прежде всего 
кровь. Но мы не пессими
сты, мы знаем, что Господь 
все равно придет, и цар
ствованию Христа не бу
дет конца. И делаем до 
последнего дня так, как 
заповедовал Господь, с 
присущим нам христиан
ским оптимизмом.

— Многие с т р е м я т с я  
приобщиться к вере, но 
многим претит церков |лй  
формализм. Мне. напри
мер, легче поговорить с 
Богом просто, без посред
ников. А когда я прихожу 
в церковь и вижу фор
мально исполняемые риту
алы, то что-то во мне их 
не приемлет. Как можно 
говорить с Богом, когда 
рядом так много людей!

— О посредниках меж
ду Богом и человеком ска
зано самим Господом. Ес
ли с этим не согласиться, 
то вы будете очень дале
ки от Бога...

— Но можно жить, вы
полняя христианские запо
веди...

— К этому и призывают 
священнослужители: к мо
литве, к исполнению запо
ведей, к совершению ми
лости и добродетели. Тут 
нет противоречия. Но в 
церкви преподается самое 
важное — это таинство, 
священнодействие. Посмот
рите, по всей России очень 
много людей идут в хра
мы. Я видел огромное ко
личество пришедших с по
каянием. Еще вчера они 
были далеки от церкви, но 
сегодня они с ней. Не на
до стоять на месте —  иди
те в храм, и вы найдете 
там истину.

О  ЧЕСТЬ великих просветителей Кирилла и Me- 
®  фодия, в рамках областных торжеств, в город* 
прошли «Славянские чтения». Многочисленных гс 
стей из области принимала 4-я школа. Директо; 
Л. А. Еросенкова и организатор праздника С. С 
Чемоданова, волнуясь, приветствовали их. Как ту 
не волноваться? В Оленегорск на «Славянские чте 
ния» прибыла представительная делегация Кольскс 
го отделения Союза писателей во гдаве с зачинате 
лем праздника в области В. JI. Тимофеевым. Шко 
лу почтил своим посещением настоятель Оленегор 
ского молебенного дома отец Валерий. Были педа 
гоги из других школ, глава администрации город, 
Н. П. Максимова, начальник управления образова 
ния В И. Скворцова, начальник управления культу 
ры Е. В. Шевцова и другие достаточно известные i 
уважаемые в городе люди.

Сначала гости посетили замечательную выставку 
где взору посетителей предстали мастерски выпол 
пенные работы по дереву, из кружев, камня, коте 
рым могли бы позавидовать любые выставочны 
залы. Каждая поделка была уникальна в своег 
роде. Особенное восхищение вызвали работы ткац 
кого производства — огромный настенный ковер 
виде жар-птицы, сотканный детьми с потрясающе] 
фантазией. Выли представлены рукодельные прел 
меты кухонной утвари, «малахитовые» шкатулки I 
броши, художественные фотографии. А картиш 
были написаны столь прекрасно, что даже цветок 
стоявший рядом, обратил свои листья в сторон; 
златоглавых церквей, запечатленных на холсте...

Чувствуется, что ребятам помимо эстетическоп 
образования, преподается здесь творческий поцхо; 
к жизни, который несомненно пригодится в буду 
щем, когда школьники обретут профессию. Впро 
чем, видно, что они и сейчас многое умеют.

Затем публика собралась в актовом зале, где на 
чалось само действо, подготовленное учащимися ] 
педагогами школы. Очень интересно прошла лите 
ратурно.художественная композиция, посвященна: 
историческим православным памятникам. Под вол 
шебный звон колоколов зазвучал текст: «Древня: 
Русь! Эти два простых слова рисуют в памяти бело 
каменные соборы, мерцающие золотом оклады икоц 
суровые и просветленные лики святых на фреска: 
стен храмов...» В чьем-то воображении сразу воз 
никали храмы и соборы, виденные (посещенные 
раньше, кто-то с интересом рассматривал церкви i 
иконы, представленные на красочных слайдах. Кс 
лоритно и проникновенно звучало церковное пе 
ние, исполненное хором женщин привославной об 
щины. Старшеклассницы показали свои знания в ис 
тории религии, флота и литературного слова н< 
Руси.

Итак, небольшой экскурс в историю, в 863 год.. 
Византийский император направил к славянам бра 
тьев Кирилла и Мефодия, дабы преподавали ош 
христианство на славянском языке и оказали по, 
мощь князю Ростиславу в борьбе против немецки: 
феодалов. Перед отъездом Кирилл создал славян 
скую азбуку, и с помощью своего брата Мефодш 
перевел с греческого на славянский язык нескольк( 
богослужебных книг. ^

Ж изнь Кирилла и Мефодия была борьбой, благо 
даря их человеческому подвигу мы обрели чере: 
слово свою веру, свою письменность, историю — 
осознание того, что мы есть.

Сейчас, как никогда, нам нужно помнить c b o i 
корни, свою историю. По мнению главы админист 
рации города Н. П. Максимовой «очень бы хотелоа 
сделать этот праздник традиционным. Что можег 
быть выше для нас — славян, россиян? Такш 
встречи приносят душевное удовлетворение, спо. 
койствие, которого нам всем сейчас не хватает...»

Кстати, священник Оленегорского прихода оте! 
Валерий в конце праздника выразил пожелание 
чтобы подобные слушания проходили в тесном кон 
такте со служителями церкви.

А потом состоялся концерт юных дарование 
4-й школы. Поразили своей изящностьк 
юные балерины на пуантах, скрипачи, ансамбль на. 
родного танца, юные балалаешники, воодушевлен 
но хлопал зал под «Калинку». Вдохновенно игралг 
Ассоль юная Дашенька, зал зачарованно слушал 
В тот день учащиеся школы эстетического направ. 
ления показали все, на что способны. Разные от 
зывы получили «Славянские чтения», но большин. 
ство зрителей и участников дало положительнук 
оценку. Ведь чтобы думать о будущем, нельзя н< 
помнить о прошлом духовном наследии.

А. ДРУЖИНИНА, Ю. ГРИШИНА
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Б А Л А Н С  
акционерного общества открытого типа 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
(АООТ «ОЛКОН») по состоянию на 1 января 1996 года

млн. руб.

А К Т И В Сумма П А С С И В Сумма

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И
ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства и нематери
альные активы за минусом износа 
Незавершенные капитальные вло
жения, оборудование к установке 
Долгосрочные финансовые 
вложения

ИТОГО по разделу I
II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ 

Производственные запасы, живот
ные на выращивании, незавершен
ное производство, расходы буду
щих периодов
Готовая продукция 
Товары
Налог на добавленную стоимость 
по материальным ценностям 

ИТОГО по разделу II
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ 

И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
в отпускных ценах 

Расчеты с дебиторами 106274 
Денежные средства на расчетных, 
валютных счетах, в кассе и прочие 
денежные средства

ИТОГО по разделу III 107505 
БАЛАНС

СРЕДСТВ

641435

94557

Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Фонды накопления и потребления 
Фонд социальной сферы

111
437920

8816
283300

8498
744490

Целевые финансирование и 
поступление 10706
Дооценка финансовых впожений 7563
Прибыль: отчетного года 

использовано
72437
72437

39254
6995
7905

ИТОГО по разделу 1 748416
II. КРЕДИТЫ БАНКОВ

8987
Долгосрочные кредиты и займы 2997

63041 Краткосрочные кредиты 71
ИТОГО по разделу II 3068

III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
93003 Расчеты с кредиторами 142077

Резервы предстоящих расходов 8204
1231

94234
901765

ИТОГО по разделу III 

БАЛАНС

150281

901765

Продолжение.
Начало в № 35.

АООТ «ОЛКОН»; 
к годовому общему 
собранию акционеров

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Утверждение годо
вого бухгалтерского  
отчета.

Счета прибылей и 
убытков, распределе
ние прибылей и убыт
ков общества.

ГРАЖДАНЕ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!

Примите меры по сохранности своей собствен
ности:

©  укрепите в квартирах замки, двери, косяки 
(труднее поддаются взлому двери, откры
вающиеся наружу);

©  установите двойные двери;
©  запишите номера дорогостоящей видео- и 

аудиоаппаратуры и т. п., это облегчит их 
поиск в случае кражи (паспорта и инструк. 
ции храните подальше от посторонних 
глаз);

О  не оставляйте ключи в условленных местах 
и малознакомым людям;

О  не открывайте двери, пока не убедитесь, 
что вам не угрожает нападение;

©  воспользуйтесь, по возможности, особенно 
при длительном отсутствии, услугами вне
ведомственной охраны (тел. 58-777, 49-86).

Если Вас постигло несчастье и Вас обокрали:
©  не нарушайте обстановку в квартире;
0  не позволяйте входить другим лицам;
©  немедленно позвоните по тел. «02».
Если Вы увидели незнакомых людей, обзва

нивающих квартиры, якобы «по ошибке», входя
щих или выходящих из квартир Ваших соседей, 
несущих вещи или погружающих их в машину, 
немедленно сообщите в милицию тто телефону

02 или 58-536.

ПОМОГАЯ МИЛИЦИИ —
ВЫ ПОМОГАЕТЕ СЕВЕ!!!

Оленегорский ГОВД.
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ТОО АТП =

Аптека №  92
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

•+■ средства для похудения: суперсжигатель жира с 
бромелайном, «Диетрин»;
бальзам Маурера из 32 лекарственных растений (нор
мализует работу желудка, печени, обмен веществ, 
снижает уровень холестерина в крови, выводит из 
организма радионуклиды и токсины, облегчает рев
матические боли);

+  лист брусники, толокнянки, крапивы, эвкалипта, сен- 
ны;

+  травы пол-пола, череды, душицы, тысячелистника, 
зверобоя, чабреца, сушеницы;

+  сборы желудочный, геморроидальный;
+  почечный чай;
■+ плоды шиповника;
+  леденцы от кашля и витаминные.
-4- Продается недорого шкаф для одежды.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
родны м  и близким , друзьям  и знаком ы м , а 
также память о городе  О ленегорске  для вас —  
это цветной проспект о нашем замечательном 
городе. Его вы м ож ете  приобрести в го ро д 
ском  спортком итете  (здание администрации 
2-й этаж, каб. 212).

Для учреждений и предприятий предлагаем 
безналичный расчет.

Контактный телефон: 58-340.
Г орспорткомитет.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОВД

продает автомобиль 
«Москвич-412ИЭ» 1990 г. 
выпуска, пробег 136000 
км. Цена 4770000 руб. 
Тел. 58-620.

Тел. 31-21.

Слекегарсн { 
строй I
трене

= производит все виды ремонта легковых и грузовых = 
= автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес Е 
= легковых автомобилей. Е
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Внимание!
Городская

стоматологическая
поликлиника

производит протезирование 
без очереди всех желающих 
по государственным рас
ценкам.

♦
СОБРАНИЕ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
ТОО АТП

« О ленегорскстройтранс » 
состоится 31 мая в 16-30.

Справки по телефону 
40-62.

♦
ПРИГЛАШАЕМ  

НА УЧЕБУ
Очно-заочные 

Категория «В». 
Тел. 58-684.

автокурсы.

При себе иметь 
справку о санации 
рта.

паспорт,
полости

КАРАТЭДО
25 мая в спортивно 

зале ДЮ СШ  «Горня! 
состоится традиционнь 
турнир по каратэдо «Н; 
ДЕЖДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ 

среди юношей.

В соревнованиях прин 
мают участие сильнейпп 
спортсмены Мурманске 
области. Спешите увидет 
увлекательные поединь 
мастеров каратэдо.

Начало соревнований 
12-30 часов.

Горспорткомите-

'Л о з ы ч т я ё м
с 18-летием 

Андрея СУВОРОВА!
Все тебе мы желаем здоровья,
Счастья, мира, удачи, любви.
И душевное доброе слово 
От родных своих, близких прими.

Мама, папа, сестрг

ПРОДАМ
481. 2-комнатную квартиру 

(3-й этаж) на Энергетиков, 2; 
2-комнатную квартиру (1-й 
этаж) на Парковой, 3 или 
МЕНЯЮ ее на гараж, воз
можны варианты по дого
воренности. Тел. 58-514.

463. 3-комнатную кварти
ру (телефон, жил. площадь 
56 кв. м). Тел. 21-73.

483. Срочно мотоцикл 
ЯВА-350 с запчастями. Об
ращаться: Парковая, 29, кв. 
56 (вечером).

484. Гараж в районе теле
вышки под грузовой транс
порт. Тел. посредника 37-76, 
с 20 до 21 часа.

473. Гараж, пианино. Тел. 
39-61.

485. Срочно гараж в рай
оне телевышки. Тел. 21-83.

446. Гараж; мебельную 
стенку, прихожую; а/м 
ВАЗ-2104, 2106. Тел. 58-130, 
вечером.

474. Кухонный гарнитур, 
место под гараж в районе 
«Стройдеталь» (частично 
материалы). Тел. 42-73 с 17 
до 21 часа.

466. Новый цветной теле
визор «Айва» (диаг. 37 см) 
за 1 млн. 450 тыс. руб. Тел. 
58-144.

420. Венки полиэтилено
вые, можно за талоны АО 
«ОЛКОН». Обращаться: 
Строительная, 53А, кв. 17.

461. Поросят. Тел. 41-86. 
КУПЛЮ

478. Унитаз с прямым вы
ходом, Тел. 41-45.

МЕНЯЮ
442. 3-комнатную кварта 

ру (жилая площадь 53 к! 
м, 2-й этаж) на 2-х и 1-ком 
натную. Обращаться: Мир; 
26, кв. 10, после 19 часов.

459. 1-комнатную кварти 
ру на 2-х или З-комнатнук 
в доме улучшенной плани 
ровки. Обращаться: Парко 
вая, 16, кв. 19, после 18 ча 
сов.

УСЛУГИ
440. Член общества инва 

лидов Анатолий Владимиро 
вич Березовский у себя до 
ма желает заняться оказа 
нием посильной помощи п< 
ремонту электроплит, шну 
ров, вилок, электроутюгов 
часов настенных и будиль 
ников, чистке и смазке пы 
лесосов и прочей домашне’ 
бытовой техники с исполь 
зованием материалов заказ 
чика, а также производи- 
заточку инструмента: но 
жей, ножниц и пр. по са
мым низким ценам за ус
луги. Обращаться: Пионер
ская, 14, кв. 120, тел. 58-360

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

444. Ремонт телевизоро! 
всех поколений. Подключе
ние видео, установка деко
деров, восстановление ки
нескопов. Гарантия на все 
Тел. 35-90, ежедневно.

447. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

САДОВО-ОГОРОДНИЧЕС- 
КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ГОР
НЯК» СООБЩАЕТ —
23 мая 1996 года в красном 
уголке Оленегорского руд
ника в 16-15 состоится соб
рание.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективай 

Оленегорского рудника, АТЦ, лично Ивану Василь 
евичу Пономареву, Анатолию Борисовичу' Дмитрие 
ву, а также соседям, друзьям за оказанную помощ! 
в организации похорон

СЕДЫХ Сергея Егоровича.
Жена, сын, родные, близкие 

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

в/ч 21817 и лично В. А Бабенко, Г. И. Сосовой 
В. В. Семеновой, Н. С. Кособрюховой, О. Скрипо 
вой, П. Г. Кулачоц, Вергизовым, Грушиным, Якуши 
ным за организацию и проведение похорон мужг 

ТРИФОНОВА Анатолия Викторовича.
Жена, дети
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