
О Л Е Н Е ГО Р С КАЯ  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  ГО Р О Д С КА Я  ГАЗЕТА

Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! 

Уважаемые ветераны ГОКа 
и жители Оленегорска!

Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с профессио
нальным праздником — Днем металлурга! Примите поже
лания крепкого здоровья, трудовых успехов и благополу
чия во всем. Вашими руками, умами и сердцами обеспечи
вается благополучие комбината и стабильность социальной 
обстановки в коллективе предприятия, формируется буду
щее ГОКа и города Оленегорска. Пусть минуют вас все 
сложности, пусть всегда будет мирное небо, пусть будет 
счастье в каждой семье, в каждом доме. С праздником, жи
тели горняцкого города!

В.Васии, генеральный директор ОАО «Олкон», 
И.Поннский, председатель профкома ОАО “ О лкон” .

Дорогие горняки и металлурги!
Центральный Совет Горно-металлургического профсо

юза России поздравляет вас, ваши семьи с нашим профес
сиональным праздником —  Днем металлурга!

Металлургию называют становым хребтом экономики и 
значимость ее возрастает в переживаемый страной нелег
кий период экономических преобразований. День металлур
га символизирует единение людей, отличающихся высокой 
ответственностью и выдержкой, взаимопомощью и самоот
верженностью, способных обеспечить стабильное развитие 
российской промышленности. В этот праздничный день при
ветствуем руководителей, специалистов, рабочих, которые 
на деле используют принципы социального партнерства в 
решении непростых производственных задач в сочетании с 
улучшением жизни горняков и металлургов и членов их се
мей. Наши приветствия и слова благодарности ветеранам 
металлургии, работницам предприятий отрасли, приветствия 
молодежи и пожелания крепить им вековые традиции ме
таллургов.

Будем оптимистами и продолжим борьбу за вывод стра
ны из экономического кризиса и подъем отечественной эко
номики. Только солидарность всех горняков и металлургов 
может обеспечить решение этих задач, сделать жизнь гор
няков и металлургов лучше.

М.Тарасенко, председатель 
Горно-металлургического профсоюза России.

Уважаемые металлурги, горняки, 
обогатители, ветераны металлургической 

промышленности!
Примите самые искренние поздравления с вашим про

фессиональным праздником —  Днем металлурга. Ваша 
профессия в числе самых уважаемых в Мурманской облас
ти. И не только потому, что она —  удел людей сильных и 
мужественных. Металлурги — настоящие мастера своего 
дела, высокие профессионалы и просто прекрасные люди. 
С предприятиями горно-металлургического комплекса, ко
торые известны далеко за пределами России, связано про
шлое, настоящее и будущее большинства городов Кольско
го Заполярья, благополучие сотен тысяч северян. Продук
ция, которую вы производите, пользуется спросом во всем 
мире. Она необходима аэрокосмической промышленности, 
атомной энергетике, машиностроению, электронике и мно
гим другим отраслям экономики России. Мы уверены, что 
богатые традиции металлургов Мурмана, их высокий про
фессионализм и взаимовыручка позволят преодолеть все 
существующие трудности и добиться еще больших успе
хов. Желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов, благо
получия. Пусть сбудутся все ваши планы и надежды.

Ю.Евдокимов, Губернатор Мурманской области.

Уважаемые металлурги России!
От имени Правительства Российской Федерации и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником —  Днем металлурга.

Правительство Российской Федерации высоко оцени
вает значение металлургической промышленности страны 
в укреплении экономики России, решении социально-эко
номических проблем, создании необходимых предпосылок 
для повышения качества жизни человека. Металлургичес
кая промышленность всегда была и остается основой ин
дустрии страны. Опираясь на накопленный научный и тех
нический опыт, богатые трудовые традиции, российские 
металлурги сохранили и приумножают созданный потен
циал, надежно обеспечивая потребности отечественных 
предприятий в металлургической продукции. В этот зна
менательный для вас день от всей души желаю вам и ва
шим семьям здоровья, счастья, благополучия и новых дос
тижений на благо России.

М.Касьянов, председатель Правительства 
Российской Федерации.

Дорогие оленегорцы!
Накануне Дня металлурга обращаюсь ко всем вам, поскольку I 

каждый из вас так или иначе имеет отношение к этому празднику | 
будучи либо работником градообразующего предприятия, либо чле
ном его семьи. Оленегорский горно-обогатительный комбинат дал 
жизнь городу и город сегодня работает на благо комбината, на глав
ные его цели — добычу железорудного концентрата и решение тех 
больших задач, которые стоят перед нашей промышленностью. 
Желаю вам в этот день, кроме хорошей погоды, доброго здоровья, 
настроения, благополучия, гордости за свою профессию и боль
ших успехов.

II.Максимова, председатель комитета по местному I 
самоуправлению администрации Мурманской области.]

Дорогие горняки! Примите искренние поздравления с профес- 1 

сиональным праздником —  Днем металлурга. Желаем вам претво
рения в жизнь всех планов и новых свершений на благо развития и 
процветания комбината. Доброго вам здоровья, счастья и взаимопо
нимания.

Коллекгив ЗЛО “ Огни Оленегорска” .J

Дорогие горняки!
Примите сердечные поздравления с Днем м е -1 

таллурга и самые искренние пожелания трудо
вых успехов, стабильности, оптимизма и веры в 
то, что каждый из вас вносит свой достойный | 
вклад в общее дело. Здоровья, счастья, благопо
лучия вашим семьям!

Н.Сердюк, депутат Областной Думы. I

Дорогие труженики комбината!
Поздравляем вас с Днем металлурга! Комбинат и город 

неразделимы, поэтому в вашем эффективном труде и эконо
мическом благополучии заинтересован каждый оленегорец. 
Все вместе мы прошли непростой путь— давайте и впредь 
помнить о том, что дорогу осилит идущий. Желаем вам со
хранить достигнутую за многие годы хорошую репутацию, 
обрести уверенность в завтрашнем дне, будьте здоровы и 
счастливы.

Редакция “ ЗР” .

Новости комбината Новости комбината Новости комбината
Охотники за рельсами и соляркой

Для Службы экономической безопасности прошедшая неделя выдалась урожайной. 
Было задержано 29 человек, причем 19 из них решили прогуляться по территории 

промплощадки (читай: поживиться комбинатовским имуществом) в дни уик-энда —  с 
пятницы по понедельник. Пятеро попались еще до того, как приступили к делу —  у 
них были обнаружены “джентльменские” наборы воровских инструментов. При по
пытке разрезать рельсы был задержан токарь ДОФ, а у одного водителя был найден 
хитроумно приваренный дополнительный бак с 70 литрами неучтенного топлива. В 
моду опять входит медленный, но верный способ вывоза солярки —  в пластиковых 
бутылках из-под прохладительных напитков. В сумке средних размеров спокойно по
мещаются 2-3 такие емкости, что составляет в общей сложности 3-5 литров. Вроде бы 
немного, но, если учесть, что подобный трюк можно проделывать каждый день, то
ненький ручеек может запросто превратиться в реку... Возвращаясь к итогам недели, 
добавим, что в улов комбинатовской охраны, помимо названного, вошли 115 кг алюми
ния, 81 метр кабеля, 40 литров трансформаторного масла и прочие ценности, общая 
стоимость которых тянет на сотни и тысячи рублей.

О, сколько их упало в эту бездну!
Еще одна печальная история из серии “Уж сколько раз твердили миру”. Шестой несчаст

ный случай за последние полгода произошел на минувшей неделе. Отпущенный в отгул 
молодой рабочий-железнодорожник был час спустя (!) найден на переезде со сломанной но
гой. Вразумительных ответов на вопросы он дать не смог, но скорее всего произошло следую
щее: вместо того, чтобы воспользоваться мостом, который находился в 50 метрах от места 
происшествия, он решил перелезть через сцепку стоявшего на путях состава, но в этот мо
мент вагоны тронулись и он, не удержавшись на ногах, упал на рельсы. Финал мог быть 
гораздо трагичнее, однако по счастливой случайности стальные колеса не перерезали ногу, а 
лишь зацепили бедро. Потерпевший, придя в себя, сумел жестами и криком остановить сле
дующий состав, и машинисты вызвали по рации “Скорую”. Короче говоря, все обошлось 
относительно благополучно, хотя полученную парнем травму медики признали сложной и 
отправили его на лечение в областную больницу. Сейчас расследованием происшествия за
нимается специальная комиссия. В этой истории пока что много темных пятен: почему зна
комый с правилами техники безопасности железнодорожник полез через сцепку? Что он де
лал на переезде? Как получилось, что его отпустили с работы без каких-либо письменных 
свидетельств? Во всем этом и предстоит разобраться членам комиссии.

С милого Севера в сторону южную

Все 150 детей из второй смены оздоровительного лагеря “Салют”, отправившиеся со стан- 
ции Оленегорск 10 июля, добрались до места назначения благополучно. По последним 

сведениям, погода в Белгородской области нормализовалась, и есть надежда, что до середи
ны августа, то есть до того момента, когда ребята вернутся домой, она не испортится. В нача
ле июля прекратил свою работу городской лагерь, действоваший на базе Дворца культуры и 
санатория-профилактория. Была возможность продлить его работу до августа, как это было в 
прошлом году, но на сей раз большинство родителей склонилось к тому, что детям лучше 
отдыхать на юге, и на вторую смену набралось чуть больше десятка завялений. Тем не менее, 
городской летний лагерь, ежегодно организуемый по инициативе комбината, свою положи
тельную роль сыграл —  подробнее об этом мы постараемся рассказать в одном из следую
щих номеров.

Коротко о разном
*  Возможно, в скором времени отдел кадров подвергнется реформированию и в его зада

чи будет входить не только оформление документов, но и элементы воспитательной работы. 
Начальник отдела В.И.Ступень на днях вернулся из Череповца, где знакомился с опытом 
кадровиков “Северстали".

* Представители двух исследовательских институтов будут заниматься дальнейшей раз
работкой проекта подземного рудника. Самая главная забота на сегодняшний день —  обес
печить инвестиционную привлекательность проекта, поскольку комбинат не в состоянии по
строить рудник за собственные деньги. Пока что перспективы выглядят неплохо —  руда бу
дет процентов на 25 дороже, но опыт других предприятий показывает, что подземное произ
водство может и должно быть рентабельным.



^  “ Принцип не 
в том, чтобы дать 

больше тепла...”
— Александр Рэммович, для 

возглавляемой вами службы лет
ние месяцы летят особенно быст
ро — на это время приходятся ре
монтные работы. Середина июля
—  как обстоят дела?

— Планы по проведению ремон
тных работ на этот межотопитель- 
ный период являются плавным про
должением той большой работы, ко
торая была начата еще в позапрош
лом году. Пик ее пришелся на год 
1999-й, а сейчас мы входим в “энд
шпиль” —  в заключительную ста
дию. Правда, окончательно она за
вершена не будет, поскол ьку объек
ты энергетики сами поеебенеточто 
энергоемкие, но с точки зрения про
ведения ремонтных работ очень зат
ратные, особенно в части, касаю
щейся собственно теплоэнергетики. 
Тем более у нас, на Севере, где ото
пительный сезон длится практичес
ки десять месяцев. Всего два-три 
месяца межотопительного периода
—  вот и весь тот срок, за который 
надо подготовить все агрегаты к 
нормальному функционированию. 
Причем, должен отметить, что, к 
сожалению, мы не располагаем ре
зервом ни но мощностям, ни по се
тевому хозяйству — так было зало
жено изначально, когда котельная 
только строилась, и ее эксплуатация 
не была рассчитана на столь долгую 
перспективу, а ведь комбинат и го
род в прошлом году отметили пяти
десятилетние юбилеи. Очевидно, 
предполагалось, что за два десятка 
лет или четверть века минеральный 
запас комбинатом будет выбран и 
рабочий поселок тихо-мирно пре
кратит свое существование. Отсю
да и подход был соответствующий
— и к обеспечению поселка, и к са
мому предприятию. Это относится 
не только к теплу —  в том числе и к 
электроэнергетике. Здесь также су
ществуют аналогичные проблемы 
именно по запасу мощностей, по 
качеству надежности. Мне не со
ставляет труда сравнивать, посколь
ку есть, с чем —  я работал на ком
бинате “Печенганикель” и могу вас 
заверить, что там качество надежно
сти электроэнергетики на порядок 
выше, и конечно же, внушительный 
резерв мощностей присутствует.

—  Грустно не стало?
—  Грустно— нет. Труднее— да. 

Работать труднее. Больше тратится 
нервов, больше приходится решать 
сложных задач, но при всем этом 
есть важный и бесспорный положи
тельный момент — растет профес
сиональный уровень.

— Было ли что-то новое в той 
работе, которая возложена на вас 
как на главного энергетика здесь, 
на комбинате?

— На “Печенгапикеле” я не за

ря на тяжелое финансовое положе
ние комбината. Да, есть иногда со
блазн купить подешевле— это впол
не логично и понятно, но все-таки 
решали —  нет, этого делать не бу
дем. Пусть будет стоить подороже, 
но приобретем тот уголь, который 
будет хорошо гореть, давать хоро
ший выход и не столь отрицательно 
влиять на оборудование.

В принципе, мы пришли к тому 
выводу, что будем использовать 
только то топливо, которое было ре
комендовано еще при проектирова
нии этих котлов, которое подходит 
по параметрам, что и сделали. По
этому комбинат свою л е т у  уже внес 
-— подписан договор на 60 тысяч 
тонн угля и этот уголь уже поступа
ет. Поставки идут из Воркуты.

Имея печальный опыт прошло
го года, когда в счет долгов мы по
лучили уголь ненадлежащего каче
ства, мы не просто испытываем оп
ределенные тревоги и сомнения — 
мы понимаем, что подписание дого
вора е нашей стороны будет возмож
но лишь при том условии, что нам 
предоставят сертификат качества на 
данное топливо и мы убедимся, что 
оно пригодно. И второе — когда все 
это произойдет и уголь будет постав
ляться, то к нему будет направлено 
самое пристальное наше внимание.

— Работы идут планово? Нет 
никаких сбоев?

— Все намеченные работы идут 
в плановом графике. Сложности, 
конечно, есть, но это обычное дело 
для производства. Скажу лишь о 
финансировании — деньги не посту
пают стабильно и отсюда, естествен
но, вытекают все последствия. Ведь 
наши предприятия не имеют и не 
держат на своих складах продук
цию, и работают со всеми одинако
во, требуя 50% предоплаты. Только 
после этого запускается производ
ство, и по выпуску продукции осу
ществляется окончательный расчет. 
И никаких честных слов —  сначала 
нужно заплатить. Правда, постав
щики — наши давние партнеры, и 
мы стараемся находить возможнос
ти, взаимопонимание и выходить из 
складывающихся ситуаций к обоюд
ной пользе и согласию.

— В разговоре с вами неизбе
жен вопрос качества воды — ка
кие меры принимаются по его 
улучшению и улучшится ли оно?

— В этом году начальник теп- 
лоцеха О.В.Чеканов побывал в ко
мандировке в г.Колпино. Цель ко
мандировки — ознакомиться с опы
том работы внедряемой в Санкт- 
Петербурге программы энергосбере- 
жения, которую использовали на 
котельной Ижорского завода (по 
аналогу с нашей она обслуживает и 
завод, и город). И наши коллеги ис
пытывали такие же проблемы с ка

(Окончание на 3-й стр.)

Котельщики виноваты всегда — то когда нам холодно, то когда нам жарко, и стало 
привычным делом звонить и писать в инстанции, одним словом — жаловаться. Иногда — 
по существу, и с этим не поспоришь, а бывает, что котельщики оказываются “стрелочни
кам и”. Тик или иначе, а одним из глобальных вопросов городской и комби натовской ж изни 
является работа котельной. И не очень вникая в детали, поскольку в этом нет необходимо
сти, среднестатистический горожанин даже не подозревает, сколь огромен и довольно 
сложен этот, как ни парадоксально, но живой организм. И даже пресловутый четвертый 
котел, вечно доставляющий специалистам массу хлопот, при ближнем непосредственном 
рассмотрении выглядит вполне миролюбиво. Однако управляться с таким хлопотным хо
зяйством совсем непросто. Наш сегодняшний собеседник — Александр Рэммович САЛЬКОВ, 
главный энергетик ОАО “Олкон ”. .

О.В.Чеканов,
■ начальник теплоцеха.
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желом положении. Кроме того, соб
ственно угольные котельные намно
го тяжелее в эксплуатации, нежели 
котельные газовые или мазутные. 
Конечно, там свои проблемы — осо
бенно, на мазутных котельных, в 
последнее время постоянно испыты
вающих дефицит мазута и работа
ющих практически “с колее”.

Еще необходимо учесть тот 
факт, что наша котельная спроекти
рована и построена таким образом, 
что она требует не просто сжигания 
угля, а сначала его подготовки — 
измельчения, и уже затем подачи 
угольной пыли, что существенно 
усложняет процесс. Отмечу, что та
ких котельных в целом по России не 
очень много.

—  Если их не очень много, сле
довательно, существуют пробле
мы со специалистами по наладке 
и обслуживанию таких котлоаг- 
регатов?

—  Когда наступили новые вре
мена, прекратилось всяческое пла
нирование и все стало отрабатывать
ся в условиях стихийного рынка, 
пришлось столкнуться с тем, что 
организации, специализирующиеся 
на обслуживании и наладке подоб
ных нашим котлоагрегатов, поете-, 
пенно начали исчезать и сейчас их 
действующих осталось совсем мало.

—  Услугами какой организа
ции пользуется комбинат?

—  Мы пользуемся услугами 
только одной —  Санкт-Петербургс
кой. Хотя не против, даже хотели бы 
найти и других специалистов, что
бы они могли провести нам опреде1 
ленные виды работ из числа тех, ко
торые не делает сотрудничающая с

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 июля 2000 и.

нимался теплом, так что здесь меня 
специфически коснулась теплоэнер
гетика. Для меня э го новое большое 
поле деятельности, да к тому же, как 
оказалось, находящееся в столь тя-
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нами фирма. Но 
пока, увы, наши 
поиски безре
зультатны. Же
лающие взять
ся за дело есть, 
но как только 
узнают о том, 
какая именно у 
нас котельная 
—  сразу же от
казываются.

— Какая 
участь ждет 
котлы в этом году?

— На этот год запланирован ре
монт всех четырех котлоагрегатов. 
Наибольший объем работ, начиная 
от тракта подачи угля и заканчивая 
газоходами, выполняется на четвер
том котле, и сейчас работы на нем 
идут полным ходом. Определенные 
ремонтные работы также будут вы
полняться на оставшихся трех кот
лах. Хотя здесь, наверное, закано- 
мерно возникает вопрос —  ведь ка
питальный ремонт двух котлов мы 
делали в прошлом году. Да, это так, 
но объем проведенных тогда работ 
был связан в основном с ремонтом 
топочной части, и мы совершенно не 
успевали ремонтировать копвекгив- 
ную часть.

Помимо котлового хозяйства, 
также имеется еще и насосное обо
рудование, которое требует ухода и 
проведения ремонтов. Все выполня
ется в полном соответствии с графи
ком подготовки к отопительному 
сезону 2000-2001 гг.

—  Несмотря на го, что сейчас 
лето и отпускной сезон, каждого 
оленегорца, где бы он ни находил-
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минус 25-30 градусов. Кстати, при
ходилось слышать мнение относи
тельно того, что город более-менее 
безболезненно перезимовал в этом 
году потому, что зима была сравни
тельно мягкой. Не беру статистику, 
но мой многолетний опыт жизни на 
Севере дает мне основание говорить 
о том, что прошедшая зима была 
обычной, как многие. И ее ни в коем 
случае нельзя сравнивать с двумя 
предыдущими, которые можно оп
ределить как абсолютно аномаль
ные. Показателем суровости север
ных зим считается замерзание Коль
ского залива, и чтобы он замерзал 
две зимы подряд —  такого вообще 
никогда не было. Полагаю сравнение 
неравнозначное и потому ссылка на 
“теплую” зиму неуместна.

—  Как организована закупка 
угля? Не возникнут ли проблемы 
с его качеством, как это было в 
прошлом году?

— Считаю, надо от дать должное 
руководству комбината, которое нас 
твердо заверило, что теперь у нас 
будет топливо лишь того качества, 
которое необходимо— даже неемот-

ся, волнует главное — город будет 
готов к зиме?

— Да, конечно. Мы будем гото
вы, но сказать, что идеально, не 
могу. Будем готовы к стабильной 
работе при условиях обычных зим
них температур, не превышающих



Предпраздничный разговор
на серьезные темы

На этой неделе 150 оленегорских ребят верну
лись из оздоровительного лагеря “Салют ”. Им на 
смену отправились еще 150. Триста отдыхающих 
за сезон — такого в практике комбината не было 
давно. Случайность? Норма? Об этом мы реши
ли поговорить с председателем профкома ОАО 
“Олкон” Иваном Григорьевичем Поянским. Но 
так вышло, что разговор состоялся накануне од
ной весьма знаменательной даты, поэтому пер
вый вопрос касался не лагеря, а...
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—  Иван Григорьевич, э т о т  номер га
зеты выйдет в канун Дня металлурга, 
который по традиции считается профес
сиональным праздником не только ме
таллургов, но и горняков. Несмотря на 
то, что приходится он на середину лета 
—- не самое удачное время для массовых 
торжеств —  руководство комбината от
носится к нему с особенным внимани
ем.

- Официально День метатллурга отме
чается в третье воскресенье июля. Воскре
сенье —- не совсем удобный день, поэтому 
обычно мы проводили торжественные ве
чера по пятницам. Но в этом году на оргко
митете было высказано мнение, что лучше 
всего провести вечер в субботу 15 июля. На 
том и сошлись —  сегодня в 17 часов 30 
минут во Дворце культуры состоится праз
дничный концерт, посвященный нашему 
профессиональному дню. Хочу добавить, 
что у нынешней даты есть своя особенность
—  праздник горняков и металлургов будет 
расширен, поскольку он совпал с выработ
кой 200-миллионной тонны концентрата. 
Для нас это большое событие. В прошлом 
году, в январе, мы отмечали добычу 500- 
миллионной тонны руды, теперь достигли 
отметки —  200 миллионов тонн концент
рата. Это наглядные цифры, показываю
щие, чего добился комбинат за полвека сво
его существования.

—  По давнему российскому обычаю 
“под юбилеи” принято награждать. Оче
видно, нынешняя дата не станет исклю
чением?

—  Руководителям цехов и председате
лям профкомов было предложено предста
вить фамилии наиболее активных работни
ков —  ветеранов производства (у нас есть 
люди, работающие по сорок лет) и моло
дых, которые уже успели себя проявить. По
том эти фамилии рассматривались на ко
миссии и вместе с характеристиками были 
направлены в Москву —  в Правительство 
и в ЦК профсоюзов. К списку было прило
жено ходатайство о награждении наших ра
ботников знаками “Ш ахтерская слава” , 
“Почетный горняк”, “Почетный металлург” 
и грамотами. В общей сложности награж
даться будет 42 человека.

—  К грамотам и знакам прилагает
ся материальный “довесок”?

—  Вместе с грамотой губернатора че
ловек получит в конверте, прямо на вече
ре, десять минимальных зарплат. А те, кто 
награжден знаком “Шахтерская слава”, по
лучат от профкома подарки. Раньше, во вре
мя существования ЦОПиТа, выбор был, 
конечно, больше -— дарили чайники, утю
ги, кофеварки, хрустальные вазы, наборы 
посуды... Теперь сложнее. Заказывать в дру

гих городах слишком дорого, поэтому ре
шили купить в Доме торговли. Что именно
—  уточнять не стану, но подарки будут не 
хуже, чем раньше. Но самое главное, что 
дают почетные знаки —  это право на полу
чение звания ветеран труда. Кроме того, су
ществует еще одна традиция, от которой 
комбинат не собирается отказываться. Еже
годно к Дню металлурга все пенсионеры, 
проработавшие на Оленегорском ГОКе бо
лее 15 лет, получают денежное пособие. На 
сегодняшний день их у нас около 1200 че
ловек, но на данный момент зарегистриро
валось чуть меньше тысячи. Все они полу
чат по 200 рублей —  сто от администрации 
комбината и сто от профкома. Год назад 
сумма была вдвое меньше, но состояние 
производства улучшилось, поэтому реше
но было ее увеличить.

—  Если не секрет, что будет сегодня 
вечером в ДК?

—  Будет праздничный концерт, на ко
торый роздано около 400 приглашений. Мы 
бы, конечно, пригласили всех, но, сами по
нимаете, у зала есть определенная вмести
мость. Социально-культурный комплекс 
подготовил интересную программу. Как 
обычно, приглашаем ветеранов производ
ства, представителей администрации и кол
лег из Ковдора и Костомукши. Должен быть 
представитель областного руководства, ко
торый вручит губернаторские грамоты и 
благодарственные письма. Программа рас
считана на час-полтора, а потом там же, на 
втором этаже, будет небольшой фуршет.

—  И ван Г ри горьеви ч, праздник  
праздником, но есть еще одна тема, ко
торую стоит обсудить. Тринадцатого 
июля из оздоровительного лагеря “Са
лют” вернулась первая смена, а чуть 
раньше туда отправилась вторая. Эта 
“пересменка” ознаменовала собой сере
дину лета, пик сезона. Можно ли уже под
вести какие-то предварительные итоги?

—  Первая смена продолжалась с 5 июня 
по 13 июля, вторая началась 10 июля. В 
каждую смену мы набрали по 150 детей, 
полный комплект. Желающих было боль
ше, причем хотели поехать даже дети, ко
торым по 15-16 лет, хотя возраст у нас ог
раничен, и мы старались, в основном, брать 
малышей. Со второй сменой поехали шесть 
воспитателей, по два на каждый вагон. От
ветственным за поездку будет заместитель 
председателя профкома Александр Георги
евич Кутихин. Он устроит ребят в лагерь, 
побудет с ними несколько дней и вернется 
назад, так что родители смогут узнать обо 
всем из первых рук. Перед отъездом у нас 
было собрание, я разговаривал с воспита
телями, говорил им о том, что они отвеча
ют за детей сорок суток, и все это время 
они должны следить за ребятами, быть для

них вместо мам и пап. Что касается впе
чатлений от первой смены, то немного под
качала погода, но она по всей России была 
неустойчивая — то дождь, то солнце. В этом 
году, как и было задумано, мы установили 
на территории лагеря два бассейна-лягу- 
шатника: для совсем маленьких и для ре
бят постарше. Бассейны находятся под от
крытым небом, нагрев должен быть есте
ственным, поэтому, когда пошли дожди и 
стало прохладно, их пришлось закрыть. Но 
как только погода наладилась, их снова от
крыли. Я регулярно звоню туда, и дирек
тор лагеря рассказывает, как идут дела. Ра
зумеется, всем угодить невозможно, и мне 
часто приходится успокаивать родителей. 
Представьте —  триста пап и мам постоян
но звонят, беспокоятся. Например, такой 
вопрос: раз идут дожди, значит, белье сы
рое, а сушить негде. Я съездил туда и зас
нял на пленку здание, где находится гла
дилка и сушилка. Заснял так, чтобы видно 
было вывеску, привез фотографию, пока
зал... Или еще вопрос — насчет питания.

Кто-то написал, что мало дают картошки
—  в основном, вермишель. Позвонил в Бел
город, проверил. Я знаю, что специально 
для нас в пршлом году заготовили картош
ку —  она есть, и ее хватит на всех. Да, бы
вают дни, когда для разнообразия дают вер
мишель, но не так уж часто. Фрукты? В 
июне их еще мало, но, как только они по
являются, сразу же идут на стол. Вот такие 
были звонки, но ни одной официальной жа
лобы не было. Ребятам в лагере нравится, 
да и родителям проще.

—  Прошлым летом в лагере “Салют” 
оленегорцы могли отдохнуть семьями —  
для них были отведены отдельные доми
ки.

—  Да, часть домиков, находящихся чуть 
в стороне, отгорожена от основной терри
тории лагеря, и там теперь отдыхают се
мьи. В этом году, в первую смену, от нас 
ездили три семьи. Во вторую смену едут 
еще две семьи, по четыре человека в каж
дой, и четыре женщины, чьи дети будут от
дыхать в лагере. Эти люди тоже подчиня
ются режиму, обедают в лагерной столовой, 
но их кормят три раза в день в отличие от 
детей, у которых пятиразовое питание. В 
остальном полная свобода —  можно заго
рать, купаться, ловить рыбу, ездить на экс
курсии. Главное, вовремя возвращаться в 
лагерь, потому что территория находится 
под охраной. Стоимость такого отдыха —  
50 рублей в сутки. К сожалению, “Салют” 
не может вместить всех желающих: 150 на
ших детей, 150 белгородских плюс семьи
— считайте сами, сколько человек. Но, дол
жен сказать, что, начиная с прошлого года, 
у нас постепенно стабилизируется положе
ние с путевками в санатории и дома отды
ха. Теперь мы работаем не через Мрманск, 
а напрямую с Москвой —  с Центральным 
советом профсоюзов. Достали путевки в 
Новороссийск, Сочи, Марциальные Воды, 
Подмосковье, может быть, удастся “вы
бить” Ленинградскую область. Сложности, 
конечно, есть —  то не дадут семейных пу
тевок, то регионы не те, которые мы про
сим. Но все равно в этом году ситуация луч
ше.

Беседовал Александр Л У Б О Ш Е В .

“ Принцип не в том, 
чтобы дать больше тепла...”

(Окончание. Нач. на 2-й стр.) 
чеством воды, как и мы, и так же ис
кали решение вопроса. Они установи
ли так называемые шламоотводители 
польского производства, выполнен
ные по лицензии германской фирмы. 
На протяжении двух лет они анализи
ровали показатели качества воды. Оз
накомившись с результатами и пооб
щавшись со специалистами, мы сде
лали положительные выводы. И сей
час комбинатом проплачено, закупле
но и получено три таких шламоотво- 
дителя. Это приобретение позволит 
нам всю воду, которая идет через 
пром площадку и город, пустить через 
них, что в свою очередь и позволит 
улучшить качество воды.

На прошлой неделе при проведе
нии ремонтных работ была остановка 
теплосети промплощадки и на пром- 
площадке шламоотводитель установ
лен, но в работу пока не запущен —  
идут завершающие наладочные рабо
ты. Во время запланированной с 17 
июля остановки оставшиеся два будут 
установлены в теплосеть города. Сле

дующим шагом станет контроль—  мы 
должны знать о том, насколько эффек
тивно потратили средства. Но наде
юсь, что это новшество даст опреде
ленные и ожидаемые результаты, и ка
чество воды, конечно, улучшится.

—  Есть ли какие-то пожелания 
к горожанам?

—  У меня вызывает тревогу отно
шение жильцов к сохранению тепла в 
домах. Даже затрудняюсь —  чем, ка
кими словами достучаться до людей. 
Ведь получается, что мы обогреваем 
улицы —  распахнутые двери, разби
тые стекла... Ощущение такое, что 
люди живут сегодня последний день. 
Но ведь это далеко не так. Поэтому не
обходимо делать хотя бы то минималь
ное, что по силам каждому горожани
ну, что зависит от каждого —  обра
щать внимание на поведение своих де
тей и свое собственное, воспитывать 
бережное отношение ко всему, в том 
числе и к теплу, и экономить то не
многое, что в целом даст ощутимую 
отдачу. Ведь принцип не в том, чтобы 
дать больше тепла, а в том, чтобы его 
как можно больше сохранить.

Беседовала Ольга ВЕНСПИ.



Славянский Ход

гз^угаесиесгавае в
Прохладным мартовским утром автобус с надписью “Россия”, колесивший 

три года назад по дорогам Молдавии, Болгарии и Югославии, вновь отправил
ся в далекий путь — начался Славянский Ход-П. За две недели группа олене- 
горцев проехала пол-Европы и благополучно вернулась в родной город. Сегод
ня мы публикуем путевые заметки Ольги Федоровны Игнатович, главного биб
лиотекаря ЦДБ.

Удача улыбнулась мне. Я вытащила счастливый билет, став участницей молодежного Славянского Хода. Духовно
патриотическая и культурная акция творческой молодежи, организованная Славянским комитетом г.Олепегорска при 
поддержке Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры, Мурманского отделения Союза писателей России, 
Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи, была посвящена 2000-летию христианства и 55-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной войне. Стартовав из Оленегорска 26 марта с.г., мы проехали в общей сложности 
более семи тысяч километров. Маршрут проходил по городам России, Белоруссии, Польши и Чехии. Новгород, Минск, 
Брест, Прага —  вот те города, где мы останавливались поклониться святым местам.

Великий Новгород режн0 хранит и соби-

Первым гостеприимно принял нас Новго
род. История его, знакомая каждому со 

школьной скамьи, предстала перед нами за
ново. Современные здания, широкие улицы, 
реклама— все это не помешало нам с головой 
окунуться в седую древность. Город, который 
с давних времен величали не иначе как Госпо
дином Великим Новгородом, не разочаровал 
нас — потому ли, что сохранил заповедную 
древность, а может, потому что гостеприим
ными оказались его хозяева в лице Юрия Алек
сеевича Гончарова, ведущего специалиста по 
делам молодежи. Благодаря ему мы побывали 
в самом сердце города— Кремле, увидели Со
фийский собор— одно из чудес древнерусско
го зодчества. К сожалению, внутрь собора мы 
не попали, был понедельник, зато нам посча
стливилось побывать в Грановитой палате. С 
Грановитой палатой связаны многие истори
ческие события. Здесь Иван III объявил о 
включении Новгорода в состав Московского 
государства. В 1570 году здесь пировал Иван 
Грозный, учинивший расправу над непокор
ными новгородскими боярами. В годы Вели
кой Отечественной гитлеровцы устроили в 
Грановитой палате офицерскую столовую и 
казино. Перед отступлением они заминирова
ли здание. Только стремительное наступление 
Советской Армии помешало осуществить вар
варский план.

Еще один памятник древнерусского зодче
ства— Софийская звонница. В летописях вре
менем ее постройки назван 1437 год. Звонни
ца неоднократно перестраивалась. Во время 
войны она сильно пострадала, висевшие на 
ней колокола были сняты, их пытались вывез
ти из города. Не все колокола удалось сберечь.
Сейчас бронзовые исполины покоятся на по
стаментах перед звонницей.

В центре кремлевской площади стоит па
мятник “Тысячелетие России”, сооруженный 
в 1862 году по проекту Микешина. Средства 
на строительство собирались по всенародной 
подписке. Памятник прославляет не самодер
жавие, а Россию, ее мужество и силу духа — 
именно так воспринимают его многие поко
ления русских людей. Во время войны фаши
сты пытались разрушить памятник: они ра
зобрали его на части и приготовили к отправ
ке в Германию. Наступление советских войск 
сорвало их планы. Сразу же после освобожде
ния города началось восстановление, и 2 но
ября 1944 года памятник был снова открыт.
Мы долго смотрели на этот уникальный по 
внешней красоте и смысловому значению мо
нумент, узнавали исторические лица, вспоми
нали историю России. Вот Александр Невский 
— его имя неразделимо с городом. Много по
трудился для Новгорода и для всех славянс
ких народов князь Александр. Мудрый и храб
рый, он вошел в историю русского народа как 
заступник Земли Русской. А вот братья Кирилл 
и Мефодий, принесшие славянским народам 
“свет разумения книжного”. Казалось, что на 
нас смотрят одиннадцать веков русской жиз
ни. Каждая из фигур, изображенных на горе
льефе, как бы говорила, обращаясь к нам:
“Изучайте же старательно историю своего 
Отечества. По примеру славных предков сво
их честно трудитесь на пользу родной земли!”
Встреча с прошлым... Встреча с теми, кто бе-
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рае г по крупицам ис
торию Руси для буду
щих поколений. Это 
встреча с русским пи
сателем Д.М .Бала
шовым, а еще —  с 
интереснейшим че
ловеком, ученым 
Владимиром Ивано
вичем Поветкиным.
Эта встреча про
изошла в Центре му
зыкальных древнос
тей. Благодаря ему 
мы узнали о самых 
древних музыкаль
ных инструментах, 
бытовавших на Руси 
в XI-XII веках. Узна
ли о том, что есть целая наука, изучающая этот 
пласт истории, и называется она— музыкаль
ная археология.

Мы покидали Новгород, а впереди была 
Беларусь, земля, где я родилась, где живу т мои 
самые родные на земле люди — мои родите
ли.

Беларусь
Говорят, что нельзя войти в одну и ту же 

реку дважды, как нельзя вернуться в про
шлое. А мне предстояло мысленно вернуться 
в мое детство и юность. С годами именно этот 
отрезок жизни вспоминается чаще. Детство 
мое связано с маленьким городом, что на Ви- 
тебщине — Лепелем. Известная белорусская 
поэтесса Евдокия Лось в свое время посвяти
ла моему городу детства и городу своей сту
денческой жизни (она закончила Лепельское 
педучилище) стихотворение, где есть такие 
строки: “Солнце —  сонейка, утро — ракша. 
Разве может язык вам не нравиться? И напом
нит старинный Лепель о душистом словечке 
—  “лепей” (лучше)”. Сами понимаете, с ка
ким трепетом в сердце я проезжала родные 
места. Очень хотелось, чтобы Беларусь понра
вилась всей нашей делегации. И в дальнейшем 
впечатления, связанные с моей землей, были 
только добрыми. Хорошо, что со мной оказа
лись кассеты с записями моих любимых ме
лодий и среди них —  белорусские песни. Это 
получилось как-то самой собой — когда мы 
проезжали мой родной город, звучала в испол
нении А.Ярмоленко, солиста“Сябров”, песня 
“Разлученные судьбы”, где есть такие груст
ные слова: “Раздялш нас межы. Ты —  Pacii 
належыш, я —  сваей Беларусь..” Тут нечего 
добавить. Город моего детства мы проехали 
не останавливаясь, это не было предусмотре
но программой маршрута. Автобус продол
жал свой путь. Нам всем предстояла встреча 
со столицей Беларуси Минском, а мне пред
стояла встреча с городом, который стал час
тью меня, городом моей студенческой жизни.

Я позволю себе небольшой исторический 
экскурс, без него просто не обойтись. Начну с 
того, что как только мы оказались на террито
рии Беларуси, мне почему-то вспомнились 
строки: “Мы, белорусы, с братскою Русью 
вместе искали к счастью дорогу”. И если про
следить историю моей Беларуси, вспомнить 
основные этапы ее развития, то явственно про
слеживаются неразрывные узы, связавшие на

всегда русский и белорус
ский народы. Даже такой ис
торический факт: русский 
князь Александр Невский 
взял в жены дочь Полоцкого 
князя Брячеслава —  Алек
сандру, тем самым навсегда 
породнившись с белорус
ской землей. Долгие годы бе
лорусы были национально 
зависимым народом. Бела
русь считалась отсталой ок
раиной царской России, как 
и многие другие территории, 
которые удерживались на 
положении полуколоний, по
ставлявших сырье, которое перерабатывалось 
в центральных районах России. Вплоть до вто
рой половины XIX века в большинстве школ 
на территории нынешней Беларуси препода
вание на национальном языке не допускалось. 
В 1917 году империя рухнула. Это было слож
ное и суровое время. Гак исторически сложи
лось, что почти всей войны, которые случа
лись в Европе, прошли через Беларусь. Кро
вавые и разрушительные, они мешали эконо
мически самостоятельно развиваться краю, 
приносили нужду и горе белорусскому наро
ду-

Мы подъезжали к Минску, городу-герою, 
одному из красивейших городов в Европе. 
Современный, благоустроенный и чистый, он, 
к сожалению, не сохранил старинных строе
ний. А ведь летописный Минск (Менск) впер
вые упоминается в “Повести временных лет” 
под 1067 годом. Это год Немигской битвы — 
одной из первых битв начального периода 
феодальной раздробленности Руси. Причиной 
послужила попытка киевского князя Изясла- 
ва Ярославича подчинить Полоцкое княже
ство. В XV-XVI веках Минск— крупный тор
гово-ремесленный центр, в 1499 году он по
лучил самоуправление. Белорусы —  трудолю
бивый народ, вся их история подтверждает 
это. В XVI-XVIII веках в Минске жили масте
ра 41 ремесленной специальности. Минские 
купцы вывозили в Россию, на Украину, в 
Польшу и Прибалтику лесоматериалы, смолу, 
воск, изделия из железа, стекла, кожи, приво
зили соль, вино, пряности, ткани и металли
ческие изделия. Развитие Минска, как и всей 
белорусской земли, сдерживали стихийные 
бедствия и частые войны. После русско-

польской войны 1654-67гг. в городе осталось 
около двух тысяч жителей и немногим более 
трехсот домов. Не обошли стороной Минск 
Северная война и нашествие наполеоновских 
войск. Но время шло, разрушенное войной 
восстанавливалось, край хорошел и развивал
ся.

В марте 1898 года в Минске состоялся 1 
съезд РСДРП. Сохранился дом-музей съезда. 
Раньше это был первый объект всех экскур
сий по городу — мы же его проехали не оста
навливаясь, едва успев мельком взглянуть. В 
начале XX века экономика города вступила в 
полосу кризиса. И снова войны и разруха: пер
вая мировая, революционные события, граж
данская война, Великая Отечественная... Мы 
побывали в Хатыни, поклонились праху без
винно погибших людей. Здесь некому было 
возродить жизнь, а таких деревень в Белару
си десятки. Мы возложили венок к подножию 
скульптуры Непокоренного Человека с убитым 
мальчиком на руках. Мы обошли все кладби
ще, долго стояли у каждого бывшего дома (сей
час это обелиски) и у Вечного огня, где три 
живые березки стоят в карауле возле этого свя
щенного места. Перед глазами были строки: 
“Люди добрые, помните: любили мы жизнь и 
Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели жи
выми в огне...”

Возвратившись из Хатыни в Минск, мы 
пришли на площадь Победы и возложили ве
нок от имени всех жителей Мурманской обла
сти — дань уважения и памяти белорусскому 
народу и тем, кто погиб, защищая эту прекрас
ную землю. Наш маршрут продолжался. Нас 
ожидала встреча с городом, который в 1941 
году первым принял на себя удар врага.



Славянский Хол

пространстве а

над Бугом

Бессмертием покрыла себя Бре
стская крепость, а ее защитни

ки почти все остались там навеч
но. Наше посещение крепости 
было удивительным —  почти сут
ки провели мы там, а воспомина
ний хватит на всю оставшуюся 
жизнь. Мы совершили путеше
ствие в историю древнего Бреста 
(Берестья).

Давным-давно появились на берегах Буга 
и Муховца славянские городища. Город-крс- 
пость Берестье упоминается в “Повести вре
менных лет”. Уже после Великой Отечествен
ной войны раскопки натерритории крепости, 
где шли жестокие бои, открыли немало любо
пытного. В день нашего приезда в Брест сто
яла дождливая погода, но это не помешало нам 
с большим вниманием слушать экскурсовода, 
который поведал историю далекой стороже
вой заставы Киевской Руси. Мы увидели рас
копки старого городища. Часть этих археоло
гических раскопок накрыта павильоном со 
стеклянным шатром. Удобные смотровые пло
щадки позволили нам зрительно пройтись по 
узеньким улочкам древнего городища. Как 
свидетельствует история, сюда, на зеленые бе
рега Буга, доходили степные орды Батыя и по
вернули назад, отказавшись от планов поко
рения Западной Европы. В Берестье перед 
Грюнвальдской битвой славянские князья до
говаривались об отпоре Тевтонскому ордену.

В системе крепостей России крепость 
Брест сос тавляла одно из звеньев цельной си
стемы. Крепость неоднократно достраивалась 
и модернизировалась: укреплялся земляной 
вал, строились редуты, новые пороховые по
греба и т.д. Перед началом первой мировой 
войны было решено возвести вторую линию 
фортов на удалении 6-7 км от цитадели. Од
нако строительство было не завершено из-за 
военных действий. История строительства 
Брестской крепости связана с именем 
Д.М.Карбышева, служившего здесь в чине 
капитана в 1911 - 14 гг. Мы смотрели на фото
графии в музее, а затем обошли уцелевшие 
стены, где каждый кирпичик был растрелян и 
где все напоминало о событиях 1941 года. Бре
стская крепость стоила гитлеровской армии 
дороже, чем война во Франции. “Кроепость 
не пала, она истекла кровью,” —  так скажет 
герой повести Б.Васильева “В списках не зна
чился”. Мы возложили венок на площади Це
ремониалов к главному монументу мемориаль
ного комплекса. Мы общались с ветеранами и 
ребятами, которые несли почетный караул у 
Вечного огня. А затем —  ночлег в солдатской 
казарме, подъем в четыре утра, завтрак в сто
ловой — и мы пересекаем государственную 
границу бывшего Советского Союза.

Прага
Проехав по городам и весям России, Бело

руссии, Полыни, Чехии, мы оказались в 
Праге, в самом центре Европы. Путь был не

близкий, и дорогой думалось о предстоящей 
встрече со Златой Прагой. Ужасно боялись ра
зочароваться, ведь сезон для нашей поездки 
был не самый лучший. Начитавшись о Праге 
перед поездкой, мы решили, что лучше всего 
приезжать туда зимой, когда она, как невеста, 
одета во все белое. Или летом, когда пахнут 
левкои и солнце золотит шпили соборов. Не
плохо также осенью, когда город укрыт тума
ном и в парках идет медленный лиственный 
дождь. Наша же поездка пришлась на раннюю 
весну, когда только-только начинали распус
каться на деревьях почки, а кусты были оку
таны желто-зеленой поволокой.

Первая встреча с Прагой: яркое солнце, 
зеленая трава, необыковенная чистота и акку
ратность, но главное— удивительная архитек
тура города. О таких городах говорят: исто
рия, застывшая в камне. Первого взгляда было 
достаточно, чтобы понять, что Прага прекрас
на всегда, даже в такой период межсезонья.

Два счастливых дня было отпущено нам 
для знакомства с городом. Говорить о Праге 
энциклопедическим языком нелепо. Скорее 
хочется рассказать услышанную в Чехии кра
сивую легенду о том, что появление прекрас
ной столицы предсказала волшебница и про
рочица княгиня Либуша, дочь прародителя 
чехов. Это она, взглянув однажды с холма 
Вышеграда, молвила: “Вижу я великий город, 
Прагой назовется он и славой своей достиг
нет небес”. Правила Либуша мудро и справед
ливо, но обидным показалось мужчинам, что 
правит ими женщина, и потребовали они, что
бы Либуша выбрала среди них достойного 
мужа. Она повелела своим подданным идти 
два дня и две ночи и привести к ней мужчину, 
пашущего землю на двух белых волах. Пахарь 
по имени Пржемысл и стал мужем Либуши. 
Сменив крестьянское платье на княжеское, он 
занялся градостроительством. В 880 году был 
заложен Пражский град —  резиденция кня
зей. Прага— по-чешски “порог”. Город вы
рос в излучине реке Влтавы, где было много 
порогов. Тысячу лет строилась Прага, и каж
дый век вписывал в нее свой стиль. Архитек
турные памятники романской и готической 
эпох переплелись с постройками в стиле Ре
нессанса и барокко. Сотни башен, легких, ос
троверхих, придающих городу неповторимую 
прелесть, хранят тайну веков. Как и сотни лет 
назад, горожан и гостей притягивает к себе 
Староместская площадь — в средние века 
сюда ст екался народ, чтобы взглянуть на зна
менитую Ратушу и чудо-куранты, а еще стать

свидетелями казни неистового Яна Гуса, бо
ровшегося против вторжения в Чехию немец
кой культуры. И сегодня Староместская пло
щадь притягивает к себе туристов: куранты, 
сотворенные в XV веке талантливым масте
ром Ганушем, более 500 лет привлекают сво
ей красотой. Каждый час, когда минутная 
стрелка касается цифры 12, разворачивается 
кукольное представление: идут двенадцать 
апостолов, похожих на крестьян, у одного за 
плечами топор дровосека; звонит в колоколь
чик Смерть с косой, напоминая то скряге-бо- 
гачу, то стареющей кокетке, что час их про
бил, но крик петуха возвещает о том, что 
жизнь продолжается.

На площади есть на что посмотреть. На
пример, на воздушный шар, который на на
ших глазах наполняли горячим воздухом. При 
желании и наличии свободных денег можно 
было подняться в корзине, ощутить трепет 
полета и окинуть взглядом весь город. Или 
выпить кружку настоящего чешского пива 
прямо на площади в кафе под открытым не
бом. Еще одна одна жемчужина Праги — зна
менитый Карлов мост. За свои шестьсот лет 
он многое видел. Видел, как шел на проповедь 
Яи Гус, видел отблески костров, на которых 
инквизиторы сжигали еретиков. Слышал шаги 
воинства Яна Жижки. Помнит и т яжелые ко
ваные немецкие сапоги. Старый мост высто
ял во всех войнах. Это сооружение, некогда со
единявшее два самостоятельных средневеко
вых города— Старо Место и Малу Страну — 
было построено из огромных каменных глыб, 
скрепленных яичным белком. Ширина моста 
около десяти метров, а длина —  более пяти
сот, но поражают не его размеры, а прочность 
и красота и еще — удивительный романтизм 
и святость. Может быть, мост потому и выс
тоял столько веков, что украшают его трид
цать старинных каменных скульптур святых. 
И среди них, у самой кромки воды, каменная 
статуя средневекового рыцаря, воспетого Ма
риной Цветаевой. Чешская столица сыграла 
важную роль в судьбе Цветаевой. Ее порази
ло необычайное сходство пражского рыцаря с 
ее собственным обликом. В одном из писем она 
писала: “Если^ меня есть ангел-хранитель, то 
с его лицом, его львом, его мечом”. Сейчас Кар
лов мост— место встречи влюбленных, арти
стов, художников, место, куда стремится по
пасть каждый турист, чтобы увидеть своими 
глазами историю. А еще —  загадать желание.

Увидев Прагу однажды, можно влюбить
ся в нее с первого взгляда. Хочется вернуться 
сюда снова, чтобы еще раз пройтись по узким 
улицам, разглядывая высоченные шпили, вос
хититься знаменитым собором Св. Вита, стро
ительство которого длилось с 1344 по 1929 год. 
С замиранием сердца смотреть на зодческое 
лицо готической Праги и на суровое романс
кое средневековье, на импозантное барокко и 
блистательный модерн начала XX века... А 
главное —  поклониться воинам Советской 
Армии, погибшим в последние дни войны и 
нашедшим последний приют на чешской зем
ле, на Ольшанском кладбище, куда пришли 
мы, дети и внуки тех, кто спас Европу от фа
шизма. Мы поклонились им в знак уважения 
и благодарности, зажгли поминальные свечи 
и почтили минутой молчания.

В день перед отъездом сердце позвало нас 
всех в православный храм св. Кирилла и Ме- 
фодия поклониться нашим первоучителям и 
поставить свечи к их образам. Они вошли в 
историю как создатели славянской азбуки, от
крыв удивительную возможност ь слова— се
ять разумное, светлое, доброе. В храм мы при
шли, когда заканчивалась служба. Его настоя
тель отец Ярослав, узнав, что мы из России, 
согласился с нами пообщаться и рассказал уди
вительную историю этого храма. Пожелав нам 
удачи и благославив на обратную дорогу, он

храма и передал России пожелания удачи и 
счастья.

Заключение

Поездка наша завершилась, мы вернулись 
в Оленегорск 8 апреля. Позади остались 

тысячи километров, впереди — творческая ра
бота, встречи с друзьями и коллегами. Меня 
это не пугает. Боюсь лишь одного— вдруг про
звучит вопрос: “А что ты себе привезла?” А 
привезла я множество фотографий и массу 
впечатлений, с которыми частично уже поде
лилась. И еще меня беспокоят ребята. Что 
вспомнят они завтра, послезавтра, через мно
го лет? Какие города будут чаще возникать в 
памяти: Минск, Брест, красавица Прага или 
старинный Новгород? Может быть, кто-то 
вспомнит первый день в чешской столице, ког
да мы все проснулись очень рано от многого
лосого птичьего щебета. Было такое чувство, 
будто все птицы слетились к нашим окнам и 
на своем языке просили нас: “Проснитесь, 
здесь так красиво!” А разбудил нас, оказыва
ется, участник Славянского Хода Владимир 
Несторович Пеляк. Это он рано утром запи
сал на диктофон птичьи голоса и тихонько 
поставил его в комнате. Да, очевидно, у каж
дого будут свои воспоминания об этой поезд
ке. Например, встреча с земляком, поэтом На
умом Гальпировичем, стихи которого я чита
ла в свое время, когда приезжала к родителям 
в отпуск, а увидела поэта только сейчас. И еще
—  очень трогательная встреча с Александром 
Сергеевичем Пушкиным. Возвращаясь на Се
вер, мы заехали в Михайловское й побывали 
на могиле поэта в Святогорском монастыре. 
Мы не могли проехать мимо, не побывав там, 
где нашел последний приют первый поэт Рос
сии. Сами собой возникали в памяти строки: 

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Бел божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
И гут же возник образ поэта, грустный и 

задумчивый. Именно такого Пушкина мы ви
дели ранее в Минске. В самом красивом месте 
города стоит скульптурная фигура Александ
ра Сергеевича. Его взор направлен на Остров 
слез, где высится небольшой белый храм, вы
строенный в память о войне. Он посвящен 
матерям тех белорусских ребят, которые по
гибли в Афганистане, а также женам и невес
там, не дождавшимся своих любимых. Люди 
туда приходят и уходят, остается лишь Пуш
кин. С противоположного берега смотрит он 
с печалью во взоре из глубины XIX века на 
век XX.

Ольга Игнатович, 
участник молодежного 

Славянскою Ходи.вручил каждому открытки с изображением
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Антониду Ф едоровну ПЕЛЕВИНУ  

с днем рождения!
Бесконечна твоя доброта 
И забота не знает усталости,
Материнской души красота 
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года 
И ложатся морщины упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Дети, внуки, правнучка Алинка.

Ф Ф Ф
Владимира Ивановича ПОДДУБНОГО  

с 55-летием!
Не подыскать такого слова.
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые —  не посещали.
Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

Жена, лети, внуки.«уки.

*

ООО

НОВЫЕ предложения самой 
КРУПНОЙ туристической выставки J 

России MITT-2000:
^  средняя полоса России;
^  Краснодарский край; £
^  европейские и экзотические страны; !  
^  автобусные туры; £
^  круизы;
^  обучение иностранным языкам;
^  детские лагеря в России и за рубежом; 
^  приключенческие туры для любителей ак 
тивного отдыха.

'В Р Е М Я
об amquxef

< АВТО СЕРВИС >
В се  в и д ы  р е м о н т а

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.: 
развал-схождение (новый стенд); 
шиномонтаж; 
балансировка; 
предлагаем в аренду

складские помещения.
Обращаться: территория АТП “Олене- 

горскстройтранс”, с 9 до 18 часов в 
рабочие дни, в субботу с 8 до 15 ча
сов. Тел.5-31-21.Услуги сертифицированы

20 июля, с 10 до  15 часов, в здании городской поликлиники 
вы можете приобрести препараты:

Нирвана —  невроз, неврастения, повышенная возбуди
мость, нарушение сна, депрессивное состояние.

Женьшень (пр-во Корея) —  сильное лечебное средство, 
применяется при неврастении, неврозах сердца, стенокар
дии, нормализует давление, предупреждает рак и мн. др. 
заболевания. Курс 3-6 уп.

Мумие очищенное (витамустим) —  предохраняет от раз
вития остеохондроза, ускоряет заживление ран, ожогов, язв, 
устраняет воспаление желудочно-кишечного тракта и моче
половой системы и многих других заболеваний.

Медный всадник —  средство для мужчин при аденоме 
предстательной железы, остром и хроническом простатите, 
повышении потенции.

Иов-Венум—  варикозное расширение вен, тромбофле
бит, целлюлит.

Лохеин—  поджелудочная железа, печень, желудочно-ки

шечный тракт.
Деготь берестовый (очищенный) —  при чесотках, лиша

ях, гинекологических заболеваниях, описторхозе, лямблио- 
зе, против гнуса.

Масло пихтовое —  при ангине, кашле, остеохондрозе, 
радикулите, экземе, псориазе.

Свечи с облепихой, мумие — при геморроях, трещинах 
прямой кишки, гинекологических заболеваниях.

Нюбао— женское лекарство при гинекологических заболе
ваниях.

Противогрибковый гель “ Женьшень Плюс”  —  гриб
ковые заболевания, заживляет трещины, смягчает кожу.

Пояс противорадикулитный —  радикулит, боли в пояс
нице.

А также лекарственные травы.

(Все п репараты  по,г нежа г обязательной сертиф икации. Лиц. А-780281 вы д. комиссией по лиц. и аккрсдит. мел. и фарм. деят. админ. Омской обл.)

Г т м т т л щ м

С

любимого и дорогого 
Ю рия М ихайловича ФИСЕНКО  

с днем рождения!
Пусть жизнь твоя не знает осени,
Пусть сердце будет вечно молодым,
И лишь когда поздравят со 100-летием 
Считай свой возраст пожилым.

Жена,
Л  > " I  г

Уважаемые чи&а/пели/
Библиотека ОАО “Олкон” 

приглашает работников комбината с детьми 
школьного возраста на праздник книги: “Всей 
семьей в библиотеку!” Для вас подготовлена кон
курсная программа “Человек — это мучит гор
до!” Победителей ждут призы. Ждем вас 16 июля 
в 15 часов в читальном зале библиотеки 

Тел. для справок 5-62-10.

ОАО “Оленегорский завод 
силикатного кирпича” 

приглашает на работу:
—  механика по ремонту технологического оборудова

ния;
электромонтера КИП 3-4 разряда; 
электрогазосварщика;
слесарей по ремонту технологического оборудова
ния.

Обращаться в отдел кадров завода, 
тел. 57-404.

ЯХОНТ"
производит прием 
заказов на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика 

21 июля 
с 11 до 17 часов / 
(Парковая , 9).

РУ № 4479 от 15.01.99, выд. Северо-Западной 
государегвспной 

1  V инспекцией пробирного надзора.

СлуЖба
по контракту

Военный комиссариат 
г.Оленегорска проводит 
отбор кандидатов на во
енную службу по контрак
ту в войсковые части Се
веро-Кавказского региона 
(Чечня, Дагестан) и в 201 
мотострелковую дивизию 
(Таджикистан). На воен
ную службу по контракту 
принимаются годные по 
состоянию здоровья, не- 
судимые, имеющие обра
зование, физически раз
витые, морально и психо
логически устойчивые. 
Условия: 1 месяц службы 
засчитывается за два, ок
лады по должности и по 
званию, а соответствен
но, надбавки, премии и 
другие выплаты в двой
ном размере, командиро
вочные и полевые В пе
риод боевых действий — 
дополнительная оплата, 
продолжительные отпус
ка, бесплатный проезд и 
др. Обращаться в воен
комат г.Оленегорска: 
ул.Горького, 4, тел. SI- 
088, 54-931.

Вни м анию  населения I 
I

Р еш ением  Р е ги о н а л ь н о й  ко м и с с и и  ввод ятся  н о вы е  т а р и ф ы  на эл е ктр о э н е р - |  
г и ю  для  населения  —  с 30.06.2000г. —  26 к о п . /к в т ч .  С к и д к а  для  ветеранов  труд а  ■ 
—  6 руб. 89 ко п . Д л я  п р о м ы ш л е н н ы х , н е п р о м ы ш л е н н ы х  и п р и р а в н е н н ы х  к  н и м  !  
потребителей  —  с 01.07.2000г. —  27 к о п . /к в т ч .

СТАЕ А /Ш 1=121=А ОМСТВЕННОЯ  
ОХРАНЫ

X  р а н 21 ПРИ CAEHErGisJPCKCM I OI2A
В связи с ростом числа квартирных краж  в Оленегорске  

ОГОВД настоятельно реком ендует воспользоваться услугами  
вневедомственной охраны.

Специалисты отдела вневедомственной охраны в кратчай
шие сроки обследуют ваше жилье, дадут рекомендации и обо
рудую т охранно-пожарной сигнализацией, видеоглазками и 
домофонами.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана - надежный щит: gBepeihem и защитит!

Toe6viomcH на оаботч
ООО АТЭК “ Регион” :

слесари по ремонту легко
вых автомобилей 4-5 разр.;
электрогазосварщик 3-5 разр.;
слесарь-сантехник 3-5 разр.

Телефон 51-188.

ПИСЬМО В НОМ ЕР
Выражаем благодарность коллективу Оленегорского 

рудника, всем соседям, знакомым за организацию и прове
дение похорон

Ч Е Р Т О В И К О В А  Н и кол а я  А си кретовича .
Ж ена, дочери, в н у к и , п р а в н у ки .

Р У Д А
№ 28 (3821) 
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