
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕН ЕД ЕЛЬ НА Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Долгожданная встреча, наконец, состоялась — в минувшее воскресе
нье оленегорцы с воодушевлением аплодировали народному артисту Рос
сии Сергею Захарову. Обычно в подобных случаях говорят, что концерт 

прошел на едином дыхании. Это было действительно так. Гость, как и 
положено Артисту с большой буквы, сразу взял нужную ноту — 
мгновенно установившийся доброжелательный контакт со зритель
ным залом был полон легкого юмора и присущего певцу обаяния.
В его исполнении прозвучали романсы и классическая эстрада —
"Ямщик, не гони лошадей", "Очи черные", "Яблони в цвету", "Се
рые глаза" и многие-многие другие, хорошо знакомые почитате
лям творчества обладателя уникального баритона. Артистическую 
карьеру Сергей Захаров определяет одним коротким словом — 

это работа. Счастлив ж е он своей семьей, тем, как сложилась 
его личная жизнь. Радуют внуки — десятилетняя Станис
лава и трехлетний Ян. На вопрос занимается ли кто-то из 
них пением, Сергей Георгиевич отшутился — "Нет, не за
нимаются — меня хватает". Внучка отдает предпочтение 
классическому танцу и горным лыжам, усиленно изуча
ет английский язы к и хорошо владеет компьютером, а у 
малыша еще все впереди. Лауреат международных кон
курсов, заслуженный артист России Александр Григорь
евич Коган, будучи концертмейстером в программе С.За- 
х а р о в а , покорил олен егорц ев исполнением сол ьн ы х 
партий. После Оленегорска ближайшие концерты С.За
харова пройдут в Москве, затем в Перми — и так далее, 
график составлен плотно. Ну а праздник нашему городу 

подарил горно-обогатительный комбинат.
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...и б ы л  звон н а д  землею
Ш Йогода в тот день была такой, словно небо решило ис- 

Ж. А  пытать оленегорцев  —  проверить искренность их 
чувств. Прийти на продуваемую всеми ветрами “горку” и про
стоять на ней час с небольшим, пока длился торжественный 
обряд освящения и пока колокола поднимали на звонницу, мог, 
наверное, только тот, для кого это событие было по-настоя- 
щему значимым. Или, как принято говорить, знаковым.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

За порядок во Власти!
Целиком и  п о л н о с т ь ю  разделяю 

мнение Н.П. Максимовой — поря
док во власти, значит, порядок в на
ших домах!

И понятно беспокойство горо
жан по поводу ликвидации отдела 
торговли и защиты прав потребите
лей в городе. В данной сфере еще не 
создан дефицит проблем, напротив, 
их надо решать оперативно и гра
мотно. Необходимость создания 
служб по защите прав потребителей 
закреплена в областной 11рограмме 
по защите прав потребителей, утвер
жденной губернатором Ю.А.Евдо- 
кимовым. Да и Министерство по 
антимонопольной политике указы
вает на то, чтоб штат службы по за
щите прав потребителей формиро
вался из расчета 2-3 специалистов на 
50 тысяч населения.

Органы местного самоуправле
ния обязаны по Уставу защищать 
права граждан, в том числе и права 
потребителей, бесплатно, а не сове
товать гражданам получать юриди
ческую помощь у адвокатов. Пусть 
будет альтернатива, и народ сам раз
берется, к кому ему обращаться за 
помощью и защитой.

Убежден, что смогу, и заверяю 
своих избирателей, что исправлю 
сложившееся положение дела в об
ласти защиты прав граждан в горо
де Оленегорске.

Надеюсь, что мы все заинтере
сованы в порядке во власти.

С уважением!
Валерий Измайлов.

Из обращения граждан
“Просим повлиять на мэра г. Оленегорска и восстановить служ

бу по защите прав потребителей, как самостоятельную в виде бюро, 
так как не каждый обманутый покупатель сможет нанять адвока
тов для защиты своих прав.

Жители города Оленегорск”.

Часто ли мы верим в лучшее?
Слова из стихов Александра Рыжова: “Только бы не упереться в пре

дел ни словами, ни мыслями..." и “Мы поколение надломленных, но не 
пропащих людей ” запали людям в душу, и многие разделяют эти мысли и 
чувства журналиста газеты “Заполярная руда”.

Да, для нашего времени характерно то, что происходит конфликт меж
ду совестью и свободой.

А журналистам это особенно трудно — им приходится публиковать 
мнение других людей, скрываясь под псевдонимом, и не веря в то, что пи
шут по заказу. Сочувствую!

Печально, но это факт — в городе уже давно нет возможности выска
зать альтернативное мнение со страниц газеты “Заполярная руда”. Хотя по 
своей сути средства массовой информации должны быть свободными и не
зависимыми, а самое главное — объективными.

Появление газеты “Норд-вестъ Курьер”, наверное, порадовало многих 
горожан своей независимостью, стилем изложения и дизайном, да и своей 
доступностью для населения, и огорчило тех немногих, кто стал запрещать 
ее читать.

Немного о пиаре
В переводе с английского пиар — это связь с общественностью, и со

всем не означает что-то незаконное, плохое, черное.
Хотя накануне выборов такая газета, как “Заполярная руда”, на бумаге 

борется за “справедливость”, разоблачает усилия черных технологов, а на 
деле публикует всем известные статьи такие, как “Белые халаты —  крас
ные мандаты”, как “Страш илка некрасива» история”, как “Кто есть 
кто?” и т.д. и т.п., явно направленные против конкретных кандидатов (осо
бенно неудобных).

Полагаю, что “Заполярной руде” следует уважать иное мнение горо
жан, и не откладывать их публикации в долгий ящик, даже если в них есть 
фамилии, которые вызывают раздражение со стороны главного редактора 
Руденко Н.А.

Ну, а то, что граждане и тем более проверяющие указывают справедли
во на недостатки в работе, в том числе и в оказании платных услуг, то “За
полярной руде” необходимо следовать букве закона, а не строить свою ра
боту по понятиям — это факт!

Я надеюсь, что читатели согласятся со мной — хочется чаще верить в 
лучшее!

F.KarepHiia Измайлова.

Северян защитит сильный!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по Ловозерскому двухмандатному округу № 8 Измайлова В.П.

Разговор накануне ш ш т

"Здравый смысл должен 
восторжествовать..."
Я ослезавт ра олене горцам вновь предстоит совершить знаком ую  (до боли?) 

процедуру — прийти на избират ельные участ ки и поставить галочки в 
бю ллет енях с фамилиями кандидат ов. Н асколько эт а процедура важна и 

какова цена ош ибки? Чтобы разобрат ься в этом вопросе, мы обрат ились к 
главе администрации О ленегорска, в недавнем прошлом депут ат у област 
ной Д ум ы  II  созы ва Н иколаю  Л еонидовичу С Е Р Д Ю К У .

— Николай Леонидович, Вы отработа
ли в Мурманской областной Думе три с по
ловиной года и вправе судить о том, с ка
кими трудностями сопряжена эта работа. 
Какими качествами, на Ваш взгляд, долж
ны обладать будущие депутаты?

— В первую очередь, должна присутство
вать высокая гражданская ответственность 
перед людьми за порученное дело. Избира
тели должны быть на сто процентов уверены, 
что их депутат будет использовать все возмож
ности для того, чтобы оказать помощь каждо
му, кто к нему обратится. Человек, избранный 
в Думу, обязан уметь и желать отстаивать ин
тересы своих избирателей при принятии того 
или иного законодательного акта, особенно 
при рассмотрении годового бюджета. При 
этом положительный результат далеко не га
рантирован умением лишь с трибуны или пе
ред телевизионными камерами красиво гово
рить и выглядеть. Убедить своих коллег депу
татов — труд тяжелейший. Без взаимного до
верия, равных партнерских отношений, углуб
ленных знаний экономики, производства и 
всего того, что требуется для решения мест
ных проблем, невозможно добиться измене
ний в лучшую сторону для своих избирателей.

— Как Вы полагаете, с учетом нового 
этапа экономического развития (или рег
ресса — кто как считает), новому составу

Думы будет сложнее, чем предыдущему, 
и будут ли отличаться задачи, которые 
придется решать депутатам, от тех задач, 
которые приходилось решать в свое вре
мя Вам?

— Существенное отличие заключается в 
том, что сегодня возможностей обеспечить не
обходимое финансирование муниципальных 
образований гораздо меньше, поскольку с 2001 
года схема распределения налоговых плате
жей изменилась в пользу федерального цент
ра. Поэтому важное значение будет иметь то, 
как Дума станет отстаивать свое мнение на 
более высоком уровне по изменению финан
совых потоков в пользу регионов. При этом 
нельзя допустить снижения объемов продук
ции, выпускаемой большими и малыми пред
приятиями на местах. Большинство предпри
ятий Кольского полуострова, и это подтверж
дает статистика, за последние три года, после 
значительного спада, существенно увеличили 
выпуск и реализацию своей продукции, поэто
му депутатам III созыва, как и раньше нам, во II 
созыве, необходимо защищать интересы мес
тных товаропроизводителей всех форм соб
ственности, от которых напрямую зависит, 
сколько денег поступит в муниципальную каз
ну. Как известно, прибыль растет тогда, когда 
снижается себестоимость. Это значит, что 
Дума должна препятствовать безудержному

— за тех, кто ни при каких обстоятельствах не 
предаст интересов избирателей. Как не оши
биться? Можно обратить внимание на то, как 
ведется избирательная кампания. Если ис
пользуется так называемый “черный пиар”, то 
цель кандидата в этом случае — дорваться 
до власти, а тех, кто не поддерживает этот 
“страстный порыв” — дискредитировать лю
бой ценой. От таких “думцев” ожидать олене- 
горцам в будущем, кроме демагогии, нечего. 
Им защищать иные интересы, кроме своих 
личных, после избрания не потребуется.

— Что ж, будем надеяться, что жители 
Оленегорска не поддадутся на провока
ции, как не поддались в мае...

— Я очень в это верю. Здравый смысл 
должен восторжествовать. Жители Оленегор
ска достаточно натерпелись, и сейчас, когда 
вектора усилий администрации города, всех 
предприятий и предпринимателей наконец со
впали и направлены на решение самых нео
тложных городских проблем: отопление, бла
гоустройство, стабильная выплата заработ
ной платы и ее увеличение, оказание адрес
ной помощи и субсидий малоимущим, забо
та о подрастающем поколении и помощь ве
теранам, охрана общественного порядка и 
т.д., — идти на поводу у тех, кто сеет раздор, 
ложь и клевету и пытается с таким “багажом” 
прорваться в Думу, считаю недопустимым.

Наш корр.

повышению тарифов — железнодорожных, 
энергетических и т.д. Только в этом случае мож
но рассчитывать на то, что эффективность 
производства и, соответственно, отчисления 
в бюджеты всех уровней будут возрастать.

— Зачастую люди рассуждают так: мы 
избрали Президента, губернатора, мэра — 
все это должности определяющие. А депу
тат — должность в какой-то степени номи
нальная: человек уехал в Мурманск, и чем 
он там занимается, неизвестно — так сто
ит ли вообще ходить на выборы и обеспе
чивать кому-то сладкую жизнь? Честно го
воря, исходя из подобных соображений, 
возникает тревога — придут ли люди на из
бирательные участки?

— Каждый житель обязан понимать, что 
сегодня правом законодательной инициати
вы от имени всего нашего региона обладают 
губернатор и областная Дума. Только они 
могут поставить перед Федеральным Собра
нием, Правительством и Президентом вопро
сы, от которых зависит судьба Кольского За
полярья. Если мы не изберем с первого раза 
полный состав Думы, то “временщики”, кото
рые там еще задержатся, будут работать ме
нее эффективно, и, значит, одну из наиболее 
важных позиций мы потеряем. Призываю всех 
обязательно прийти 9 декабря на выборы и 
отдать свои голоса за достойных кандидатов



ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Почему Надежда Петровна?
Максимова Надежда Петровна, проработав со студен

ческой скамьи на руководящих должностях (директор посел
ковой школы, с 1977 года заместитель директора, директор 
СПТУ № 20 г. Оленегорска, секретарь Мончегорского горкома 
партии - 4 года, с 1991 года председатель исполкома, глава ад
министрации г. Оленегорска с подведомственной территори
ей, председатель комитета по вопросам местного самоуправ
ления администрации Мурманской области), хорошо разби
рается в вопросах формирования бюджета и может по-хозяйс
ки им распорядиться. Ее знания и опыт дают уверенность, что 
в областную Думу идет профессионал.

Проработав более 10 лет в органах исполнительной влас
ти и прекрасно зная жизнь даже самых отдаленных уголков 
Мурманской области, Надежда Петровна сможет предложить 
и отстоять принятие таких законов, которые позволят реально 
улучшить жизнь граждан г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, Ловозерского и Терского районов и области в це
лом.

Ей присущи такие черты характера как требовательность 
к себе и подчиненным, оптимизм, жизнелюбие, уважение к лю
дям, доступность в общении. Этому подтверждение — ее при
езды в Оленегорск. Надежду Петровну знают большинство оле- 
негорцев, и многие встречают ее с улыбкой, стараются обме
няться мнением, поделиться своими бедами, радостями, полу
чить добрый совет и реальную поддержку. Это в ней видят 
также ловозерцы и терчаие.

А кроме того, Надежда Петровна— деловая женщина, ко
торая будет представлять и отстаивать интересы женщин, ко
торые, как правило, основное ядро в жизни человека. Во мно
гих житейских вопросах мужчинам просто трудно разобрать
ся, ведь они всю жизнь за мамами, потом за женами.

И это не ее вина, что в 1997 году ее не избрали мэром г.

Оленегорска с подведомственной территорией. Просто труд
ный период безденежья (низкие зарплаты бюджетников и не
своевременная ее выдача, задержки пенсий, расчеты с трудя
щимися ведущих предприятий “васенками” и “омзиками”) и 
огромное желание руководства ОГОКа поставить своего чело
века руководить городом сделали свое дело.

Не верьте тем, кто заверяет избирателей, что он будет хо
рошо работать в областной Думе на неосвобожденной основе. 
Он будет просто представительствовать и сохранять свое ра
бочее место на основном производстве. Простая истина гла
сит: “Где получаешь зарплату, там в первую очередь ее и отра
батываешь”. Лозунг: “Я — оленегорец, а другие — мурманча
не”, — не убедителен.

Областная Дума —  это сложный механизм законодатель
ного творчества для всей области, а лоббирование интересов 
своего производства и одной группы населения, которые голо
совали за тебя, и есть непонимание того, что ты законодатель 
для граждан всей области. Чтобы принять Закон, нужно по
вседневно участвовать в его разработке. У депутата не должно 
быть других забот, кроме депутатских. Реальный, грамотно 
принятый Закон, применимый для всей области, значительно 
улучшит жизнь и наших избирателей Ловозерского избиратель
ного округа.

Уважаемые избиратели, голосуйте за деловую женщину и 
прекрасного профессионала!

Не бойтесь сделать правильный выбор!
Ваш голос — тайна!

Максимова Г. М. (однофамилица), 
заместитель директора Центра социального 

обслуживания населения по работе с 
пожилыми гражданами и инвалидами, 

Почетный гражданин г. Оленегорска.

В А Ш А  П ОААЕРЖ КА -  ЗАЛОГ Н А Ш Е Л  О Б Щ Е Й  П О Б Е А Ы S
Уважаемые оленегорцы!

Я, Максимова Надежда Петровна, обраща
юсь к аа.ч за поддержкой моей кандидатуры  
на выборах депутатов Мурманской област
ной Думы, которые состоятся 9 декабря.

Вы хорошо т ает е меня, многие из вас на 
встречах и в общении просто па улицах горо
да очень т епло и с надеждой на мою победу в 
этих выборах говорили м не о своей ж изни, о 
проблемах и бедах, делились своими радостя
ми. Я  вам очень благодарна за это.

Каждому жителю нашего города близко знакомо имя 
Максимовой Надежды Петровны как директора училища и 
как главы администрации г. Оленегорска. Многие оленегор
цы, будь то пенсионер, инвалид или просто житель нашего 
города, зная ее в лицо, могли в нерабочее время остановить 
прямо на улице и решить свою “самую главную проблему”.

Будучи главой администрации г. Оленегорска, Надежда 
Петровна постоянно оказывала помощь и под держку город
ским общественным организациям. Не без ее помощи в 1988 
году в нашем городе родилось и до сих пор живет и здрав
ствует общество инвалидов, которое в том далеком 1988 году 
насчитывало в своих рядах около 40 человек, а сегодня в 
Оленегорской городской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов более 700 членов. Большин
ство из них очень тепло отзываются о Надежде Петровне, 
отдавая должное ей как человеку высокообразованному и 
знающему свое дело.

В бытность Надежды Петровны жила в городе еще и та
кая большая и нужная организация “Дом” (Добровольное 
объединение многодетных семей). Под эгидой этой организа
ции работали очень нужные городу комиссионный магазин, 
мастерская по ремонту часов, обменный пункт детской одеж
ды и обуви, ремонтно-пошивочное ателье, мастерская по ре
монту обуви. На все виды услуг были скидки для инвалидов и 
малообеспеченных жителей города. Все это было очень нуж
но людям, ведь не зря старинная пословица гласит :“Не бу
дешь чинить старого — не будешь иметь и нового”.

К сожалению, в настоящее время организация “Дом” вы
нуждена была самоликвидироваться. Общественные орга
низации без поддержки властей обречены на вымирание.

Мы надеемся, что став депутатом Мурманской област
ной Думы, Надежда Петровна не оставит без внимания об
щественные организации города и уже с позиции законода
теля будет оказывать им поддержку и содействие во всех их 
начинаниях.

Богданова Н.В., инструктор Оленегорской городской 
общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов, Королева Т.Н., бывший председатель 
объединения “Дом”.

Восхищаюсь этой энергичной, умной, красивой женщи
ной с бойцовским характером. Знаю Надежду Петровну еще 
со времени работы в “доперестроечном” Оленегорском город
ском Совете народных депутатов. Ей хватало знаний, образо
вания, решительности для того, чтобы, не прячась за чужие 
спины, все вопросы решать оперативно и самой от начала и до 
конца. Хочется добрым словом вспомнить работу нашего го
родского женсовета, членом которого Надежда Петровна не 
была, но никогда не оставалась равнодушной к нашим делам. 
Ей были близки и понятны проблемы, волнующие женщин, и 
Потому, когда возникала необходимость, мы всегда были при
няты, выслушаны и поддержаны женщиной-мэром.

Я за то, чтобы люди занимались своим делом профессио
нально, поэтому я голосую за Максимову Надежду Петровну.

Иванова Г. И., лаборант Оленегорской нефтебазы, 
председатель профсоюзного комитета.

С Максимовой Надеж
дой Петровной я познако
мился в 1987 году, когда в 
качестве м астера СУ 
“М урмансклифтремонт” 
мне пришлось заниматься 
организацией круглосуточ
ной работы лифтов в на
шем городе. Уже тогда 
меня поразила в Надежде 
Петровне ее энергичность, 
деловитость, умение быст
ро вникать в суть любой 
проблемы, какой бы незна
чительной она не казалась 
на первый взгляд. Прошед
шие годы только обогати
ли ее мастерство профес
сионального управленца. 
Как студент, завершающий 
обучение в Мурманском 
филиале Северо-Западной 
академии государственной 
служ бы, я считаю , что 
Максимова Надежда Пет
ровна настоящий профес
сионал своего дела.

Уважаемые избиратели, 
не оставайтесь в стороне! Я 
призываю всех вас прийти 
на избирательные участки 
и отдать свои голоса за до
стойного кандидата - Мак
симову Надежду Петровну.

Оськин 11.11., 
житель г. Оленегорска.

Чествование ветеранов-эащитников Заполярья. Па
шин Василий Прокопьевич.

Максимовой Надежде Петровне досталось руководить го
родом в очень трудное время повального безденежья и без
работицы. Мы, медицинские работники, одними из первых 
в городе организовали забастовочное движение. Нам нечем 
было лечить и кормить больных, не было средств на выплату 
заработной платы сотрудникам. Но “до Бога высоко, а до царя 
далеко”, и мы регулярно ходили на митинги к зданию город
ской администрации, упорно обвиняя во всех наших бедах 
Максимову. А вернувшись домой с работы и включив теле
визор, понимали, что Надежда Петровна просто “принимала 
огонь на себя”. К чести нашего мэра, она всегда выходила к 
людям, внимательно выслушивала, помогала разобраться в 
ситуации и решала вопросы, если для этого была хотя бы не
большая возможность.

Я обращаюсь к избирателям Ловозерского избиратель
ного округа с призывом отдать свои голоса за Максимову 
Надежду Петровну, так как уверена, что она оправдает наше 
доверие.

Пушенко О.А., председатель профсоюзного комитета 
Центральной городской больницы г. Оленегорска.

В конце 80-х годов про
шлого века Максимова На
дежда Петровна, будучи, 
помимо других своих дол
жностей и обязанностей, 
еще и депутатом областно
го Совета народных депу
татов, настояла на том, что
бы Оленегорский механи
ческий завод обеспечил по
ставку товаров народного 
потребления в торговые 
предприятия городов на
шей области. Завод работал 
уже на пределе использова
ния мощностей по выпуску 
ТНП, но все же уступил 
мощному натиску своего 
депутата.

Хочу отметить, что рабо
тоспособность, энтузиазм, 
напористость, профессио
нализм, инициативность 
Надежды Петровны за пос
ледние 10 лет выросли, как 
минимум, в десяток раз.

И, уважаемые земляки, 
если на выборах депутатов 
Мурманской областной 
Думы не голосовать за Мак
симову Надежду Петровну, 
то за кого же?

Ермаков В. М., доверенное 
лицо кандидата в депутаты 

Мурманской областной 
Думы Максимовой Н.П.

Подписание договора о сотрудничестве между г. Па
яла (Швеция) и г. Оленегорском. Ю.М.Скоркин, депутат 
городского Совета; Н.П.Максимова, председатель испол
кома г. Оленегорска; Арне Лунд, мэр г. Паяла.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по Ловозерскому двухмандатному округу № 8 Максимовой Н.П.

__________________  __  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 декабря 2001 г. е;



ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

СТУПЕНЬ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

“Не стоит надеяться, что то-то за нас 
сделает нашу жизнь лучше

- Валерий Иванович, как вам далось 
решение баллотироваться в Думу?

- 9 декабря нам предстоит выбрать де
путата областной Думы от Ловозерского 
округа - человека, который в течение пяти 
лет будет связующим звеном между населе
нием Оленегорска и подведомственных тер
риторий, Ревды, Ловозера, Терского берега 
и законодательным органом власти. 11роще 
говоря, человек этот должен отстаивать ин
тересы своих земляков, влияя на принятие 
областных законов, следя за их гуманнос
тью по отношению к «отдаленке». Прежде 
чем принять решение баллотироваться в 
законодательное собрание, я, как всякий 
нормальный человек, сначала крепко поду
мал и взвесил. Понимаю и принимаю всю 
меру ответственности, которая ляжет на мои 
плечи: проблемы избирателей становятся 
моими. Только так я вижу работу депутата. 
Ну а что касается растиражированного в 
ходе выборной кампании мнения «кто от

кого идет в Думу», скажу коротко: я -  человек, 
зависимый от своих избирателей и своей сове
сти. Ощущаю в себе достаточно сил и знаний, 
чтобы по максимуму оправдать выбор земля
ков.

- У вас серьезные соперники: люди в 
области известные, как говорится, «рас
крученные». Вы не испыт ываете робости 
перед такими фигурами?

- Робости не испытываю - почему, соб
ственно, робеть должен я? К счастью, в зако
нодательный орган области депутаты идут 
через вы-бо-ры, а не получают, пройдя туда 
раз, «пожизненный мандат» слуги народа. 
Сменяемость депутатов - это, в моем понима
нии, залог нормальной работы Думы.

Что греха таить, привыкают за годы рабо
ты «слуги» к жизни «избранных»: обрастают 
выгодными для себя связями, квартирами в 
центре, привыкают к льготам. Притупляется 
представление о жизни тех, кем посланы были 
«во власть». По мне, так выбранный народом

человек сам, внутренним чутьем и совестли
востью, должен осознавать - я сделал, что смог 
(если сделал...), возможно, другие люди при
несут новые идеи и у них получится то, что не 
удалось мне...

- Вы говорите о ком-то конкретном?
- Я говорю о своем понимании роли депу

тата. К соперникам же по предвыборной борь
бе отношусь с уважением - главное, чтобы со
перничество было честным и чистым. Чтоб не 
было стыдно потом, когда кампания закончит
ся и начнутся рабочие будни. Лично я придаю 
этому большое значение - мне здесь, в этом 
городе, жить: независимо от того, стану я де
путатом или нет. Более того, я не преследую 
личных целей в депутатстве, так как намерен 
работать на неосвобожденной основе. Что ка
сается “раскрученности” некоторых фигур, 
тут стоит признать - нынешние правила ве
дения избирательной кампании не в пользу 
новых людей. Так как многие из депутатов 
действующей Думы выдвинулись снова, то 
они загодя утвердили выгодные для себя ус
ловия: их уже знают, они примелькались на 
телеэкранах, страницах газет. Перед выбор
ным стартом поднапряглись, активизирова

ли свою деятельность, осмелели на “гром
кие разоблачения”. Естественно, исполь
зуя депутатскую трибуну. Я знаю, что сей
час острая и не безупречная в методах 
борьба за мандаты идет и в Мурманске, и 
в регионах. “Нераскрученным” (слово-то 
какое... из шоу-бизнеса) кандидатам труд
нее. Признаться, поначалу меня задевала 
реакция некоторых людей - “да кто он та
кой, этот Ступень?” Спокойно, говорил я 
себе тогда, ведь, по большому счету, они 
правы. Ты просто работал, жил среди них, 
старался как можно лучше делать свое 
дело. Но это, как мы с вами знаем, не по
вод быть узнаваемым на улице. “Давайте 
знакомиться, - говорил я людям на встре
чах, - я один из вас, я думаю так-то, вижу 
проблемы в том-то...” И знаете, нам с зем
ляками всегда было о чем поговорить. 
Встречаясь со многими людьми, беседуя с 
ними, как бы сверяя свой “барометр” ми
роощущения, убеждался еще и еще раз: нас 
волнуют одни, общие проблемы. Заданные 
вопросы на прошедших в ходе выборной 
кампании встречах расцениваю как нака
зы избирателей, которые постараюсь вы
полнить реально. Надеюсь, что земляки 
окажут мне доверие.

мч тйиплтельного Фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по Ловозерскому двухмандатному округу Ns 8 Ступеня В.И.

Из программы Валерия Ступеня
У  Поддерживать детские и молодежные общественные объединения, 

развивать спортивный и досуговый комплекс для молодежи.
У  Эффективно реализовывать программы помощи пенсионерам, ма

лоимущим, детям-сиротам и инвалидам.
У Обеспечить решение проблем транспорта и коммунальных услуг в 

Оленегорске и поселках округа.
У Развивать материально-техническую базу отдела внутренних дел, 

расширя1ь кадровый состав отдела по борьбе с преступностью.
У  Частным предпринимателям - налогообложение, позволяющее раз

вивать малый бизнес и привлекать налоги в Оленегорск и населенные 
пункты окрута.

Кандидат в депутаты Мурманской областной 
Думы СТУПЕНЬ Валерий Иванович. Родился 9 нояб
ря 1954 г. в г.Ковдор, Мурманской области, в семье 
рабочих. Образование высшее, закончил Могилевс
кий машиностроительный институт по специаль
ности “Инженер-механик по оборудованию и техно
логии сварочного производства”. Работает замес
тителем генерального директора ОАО “Оленегорс
кий ГОК” по кадрам. Женат, сын  -  студент Санкт- 
Петербургского горного института.

Выдвинут группой избирателейI__________________________________________________

Из программы Валерия Ступеня
У Добиваться принятия сбалансированного областного бюджета, учи- 

тывающето реальное состояние экономики города, района.
У  Стимулировать расширение производства и рост заработной пла- 

1ы через разумную налоговую политику.
У Работать над проблемой трудоустройства жителей региона, осо

бенно молодежи. Активизировать роль оленегорского Союза промыш
ленников и предпринимателей.

У Способавовать более качественному уровню работы сферы обра
зования.

У  Добиваться расширения материально-технической базы и кадро
вого потенциала здравоохранения и реализации в полном обьеме ис
полнения постановления "О льготном лекарственном финансировании 
01дельных категорий больных".



Событие

поднимали при помощи автокрана. Не
смотря на непогоду, эта ответственная 
работа была проделана быстро и акку
ратно. Колокола закрепили на звонни
це, и в час дня раздался долгожданный

звук первого удара. Право опробовать 
колокола было доверено представите
лям комбината и ОМЗ, а далее за дело 
взялся мастер, и над городом разнесся

громкий и светлый (в данном случае это, 
пожалуй, самый точный эпитет) пере
звон. Свершилось...

Окончание па 10-й стр.

...И БЫЛ звон НАД з е м
П

редысторию действа, совершивше
гося воскресным днем в оленегор

ском Храме, знает каждый, кто читает 
‘Заполярную руду”, но это тот случай, 

когда ие грех и 
повториться.
Весной насто
ятель Храма 
отец Валерий 
обратился к ге- 
н е р а л ь н о м у  
д и р е к т о р у  
Оленегорского 
ГОКа В.Васи
ну с просьбой 
помочь в при
обретении цер
ковных коло
колов —  тыся
челетнего символа православия. Обра
щение совпало по времени с первым 
организационным заседанием Союза 
промышленников и предпринимателей, 
на котором всем предприятиям и орга
низациям города было предложено под
ключиться к сбору средств. Комбинат, 
как инициатор, внес наиболее значи
тельную сумму. Кроме него на призыв 
откликнулись м еханический завод, 
“С тройдеталь” , “В одоканал” , МПП 
ЖКХ, щебзавод, ЗАО “Севзаппром”, 
ООО “Гамма-Сервис”, Оленегор
ский филиал КБ “Мончебанк”, 
ОГУДСП, частный предпринима
тель В.Шашков и еще ряд добро
вольных жертвователей, собрав
ших деньги в кратчайшие сроки.

Уже в середине мая мастерам- 
литейщикам из Каменск-Уральс
кого был сделан заказ на изготов
ление шести медных колоколов.
К осени он был выполнен, и в 
конце ноября на машине комби
ната колокола привезли в Олене
горск. По специальному пригла
шению приехал из Архангельска мастер 
колокольного звона Владимир Петров
ский, обучивший звонарному делу не 
один десяток человек. Все было готово

же надпись, адресованная еще одному 
спонсору, механическому заводу. Колоко
ла всегда ассоциировались с вечностью, 
и если будет на то благословение свыше,

сохранятся они, по словам 
отца Валерия, до тех пор, 
покуда жив будет город — 
быть может, до конца вре
мен...

Заверш ив освящ ение, 
батюшка сказал, обращаясь 
ко всем, кто стоял вокруг:
“И надеюсь, что сейчас вас 
охватила ие только теле
сная дрожь от холодного 
ветра, но и благоговейный 
душевный трепет от 
осознания того, что вы 
стали участниками только что про
изошедшего чуда. Низко кланяюсь всем 
меценатам, благодаря которым это

чудо стало 
в о 3 м о ж - 
ным... ”

Затем выс
тупил глава го
родской адми- 
н и с т р а ц и и  
Н . С е р д ю к , 
с к а з а в ш и й ,  
что православ- 
ный Х рам в 
О л ен его р ске  
стал центром 
сплочения ду
ховны х сил: 

“На примере того, чему все мы стали 
свидетелями, очевидно, что люди мо
гут и должны объединяться, чтобы ре
шать вопросы, волнующие каждого. 
Огромная благодарность отцу Вале
рию, так много сделавшему для ста
новления оленегорского прихода, и всем 
тем, кто помогал и помогает ему в 
этом трудном, но необходимом деле. 
Вера —  это та великая сила, которая 
поддерживала и спасала русского чело
века на протяжении столетий, пусть 
же она станет нашей опорой и в буду
щем... ”

После этого начался подъем колоко
лов на звонницу. Два самых маленьких 
были отнесены “вручную”, остальные

к тому, чтобы мечта православных хрис
тиан Оленегорска наконец осуществи
лась.

Их было немало — людей, пришед-

на самом 
большом, ве
сом 151 ки
лограмм, от
литы  слова 
благодарнос
ти горно- 
обогатитель
ному комби
нату. На вто
ром по вели
чине— такая

ших второго 
декабря к 
Храму. О к
ружив плот
ным коль
цом пло
щадку перед 
входом, за
мерли в 
о жи да ни и .  
Вот они, ко
локола —  
все ш есть:

олово нл оовящение колоколов
о Имя Отца, и Сына, 

J J  и Святого Духа!
Милосердный Господь 

помог нам выполнить жела
ние нашего сердца: ныне ос
вящены и подняты на звон
ницу наши доброгласные 
кампаны. Благодарение Все
вышнему, споспешествовав
шему нам в нашем предпри
ятии, — великая похвала 
христианскому усердию на
ших жертвователей!

Колокола, составляю
щие необходимую принад
лежность наших православ
ных храмов, сооружаются “к 
службе церкве святыя, в сла
ву же велколепаго и всесвя- 
таго Имене Божия” , как 
именно говорится в чине 
благословения кампана. В 
этом чине колокола уподоб
ляются серебряным трубам, 
устроенным при ветхозавет
ной скинии, где прославля
лось Имя Божие. Назначение 
этих труб было двоякого 
рода: когда в мирное время

раздавался звук труб, тогда 
народ израильский спешил к 
скинии для совершения уроч
ных молитв и принесения ус
тановленных жертв; во время 
войны трубный звук давал 
знать, что наступала реши
тельная минута, с 
помощью Божией, 
ударить на непри
ятеля всеми сила
ми и одержать над 
ним решительную 
победу. В молит
вах при освяще
нии церковного 
звона, колокола 
уподобляются еще 
чудодейственным 
Моисееву жезлу и 
медному змию: 
при посредстве жезла Моисе
ем были совершены много
численные чудеса перед фа
раоном, при переходе через 
Чермное (Красное) море, в 
пустыне при разнообразных 
случаях; посредством подня
того па копье медного змия

много тысяч израильтян полу
чили спасение от неминуемой 
гибели. И вот, Православная 
Христова Церковь позволяет 
нам надеяться, что такую же 
спасительную силу могу! ока
зывать нам и употребляемые

при наших храмах колокола. 
Почему при освящении кам
пана Церковь молит Господа: 
“Владыко Пресвятый, влей в 
кампап сей силу благодати 
Твоея, яко да услышавше вер- 
нии раби Твои глас звука его, 
в благочестии и вере укрепят

ся, и мужественно всем диа- 
вольским наветам сопротиво- 
станут, и победят, к церкви же 
на молитву и славословие свя- 
таго Имене Твоего да ведутся; 
да утолятся же и утишатся, и 
престанут и нападающие бури

ветреныя, гра
ды же и вихри 
и громы 
страшные и 
молнии и зло- 
растворенные 
и вредные 
воздухи гла
сом его...” 

Вот какие 
блага от Отца 
Н е б е с н о г о  
могут быть 
приобретены 

нами с освящением и подня
тием новых колоколов. Для 
того, чтобы снискать эти бла
га, мы должны быть внима
тельными ко гласу наших 
кампанов и исполнять то, о 
чем они будут вещать и напо
минать нам. Именно: когда

услышим церковный благо
вест, призывающий на молит
ву, поспешим во святой храм 
воздать хвалу Богу, принести 
раскаяние в совершенных 
грехах, возблагодарить за 
ниспосланные милости, ис
просить небес) юе благослове
ние на предстоящие труды. 
Когда, в иной раз, удержан
ные дома неотложными заня
тиями, мы услышим церков
ный звон, возвещающий о 
том, что в Божием храме ве
рующие усиливают свои мо
литвы при наступлении важ
нейших частей богослуже
ния, отрешимся, пусть на ко
роткое время, от своих мирс
ких забот и мысленно присо
единимся к присутствующим 
в Доме Божием.

Все мы, участвующие в 
созидании сего храма и при
обретении нужных для него 
принадлежностей, к которым 
относятся и эти колокола, — 
будем спешить посещать сей 
храм молитвы, чтобы кто-ни

будь не сказал нам с упреком, 
что мы в созидании сей цер
кви истощили уже все свое 
усердие к Богу и более нет 
его в нашем сердце. Ибо мы 
глубоко ошибаемся, когда 
думаем, что одним устрой
ством церквей уже оканчива
ется дело нашего спасения. 
Нет, этим оно особенно на
чинается и понуждается на 
большие труды. Красота и 
благолепие храма должны 
быть образцом и зеркалом 
пашей души...

Теперь же, после подня
тия колоколов на звонницу, 
мы, услышав их благовест, 
укрепимся в вере и благоче
стии, возгреем наше усердие 
к большим приношениям на 
благолепие Дома Божия, в 
котором все поучает и на
ставляет к благочестию и 
жизни вечной. Аминь.

Отец Валерий, 
настоятель прихода церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого 

I.Оленегорска.
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Событие! Творчество

...И БЫЛ ЗВОН
над землею

Окончание на 10-й стр.
Уместно добавить, что Храм, освя

щенный семь лет назад в честь препо
добного Димитрия, в последние годы 
преобразился настолько, что люди, ви
девшие его в начале 90-х, не могут не 
испытать чувства восхищения. Вспом
ним недавнее прошлое. Долгое время 
православного прихода в Оленегорске 
не было вовсе —  для того, чтобы совер
шить обряд венчания, крещения или 
просто поприсутствовать на литургии, 
надо было отправляться в другой город. 
П риезж авш ий к нам М ончегорский 
иерей Георгий был вынужден проводить 
службы во Дворце культуры. Поиски 
постоянного места для молитвенного 
дома начались в 92-м году. Открытые 
письма и просьбы верующих привели к 
тому, что общине, которую тогда воз
главлял первый оленегорский священ
ник отец Дмитрий, предложили на вы
бор несколько зданий, но все они нахо
дились в аварийном состоянии и требо
вали капитального ремонта. Община по
ступила иначе —  на собранные пожерт
вования был выкуплен домик на улице 
Полярной, который и стал впоследствии 
первым в истории города Храмом.

Начиная с осени 94-го, когда впер
вые была отслужена панихида в память 
воинов, погибших при обороие Заполя
рья, церковь принимает активное учас
тие в массовых мероприятиях, и ее роль 
в жизни города, безусловно, велика. Бла

годаря упорству отца Вале
рия Комарова продолжает
ся многотрудная работа, на
правленная на то, чтобы 
Храм как внутри, так и сна
ружи соответствовал всем 
каноническим требованиям 
и стал истинным украшени
ем города. Усилиями общи
ны над домом сооружен купол, па кото
ром воздвигнут крест. Изнутри купол рас
писывал наш земляк, талантливый ху
дожник Александр —теперь, когда часть 
потолка разобрана и снята, эту роспись 
может увидеть любой прихожанин. Пол 
Храма выложен плиткой, исчезла дере
венская печь —  ее сменили более эффек
тивные электрообогреватели. Выстроен 
притвор — дополнительная (западная) 
часть Храма, что позволило расширить 
площадь внутренних помещений и обо
рудовать центральный вход. Резное де
ревянное крыльцо, паперть со ступень
ками —  эти детали наружного облика 
Храма тоже появились сравнительно не
давно. И наконец, была возведена звон
ница, на которой теперь заняли свое ме
сто колокола.

Казалось бы, можно остановиться? 
Нет. На самом деле работа только начи
нается, и Храму по-прежнему нужна по
мощь добрых людей. Она может быть 
любой —  пригодятся не только денеж
ные взносы в церковную копилку, но и 
строительные материалы и просто рабо

чие руки, особенно если речь идет о ква
лифицированных специалистах. Что ка
сается пожертвований, то совсем нео
бязательно быть богатым человеком или 
руководителем крупного производства
— притча о бедной вдове, положившей 
в сокровищницу две лепты и заслужив
шей тем самым высшую похвалу, при
менима к каждому, кто, говоря словами 
Евангелия, “приносит дар от скудости 
своей”. Не следует забывать, что щед
рость, с позиций христианства, опреде
ляется не количеством отданных на бла
гое дело дензнаков, а состоянием души, 
которое сопровождает этот поступок. И 
пусть о существовании иных, отличных 
от тех, что приняты в суетном мире, ме
рок напоминает нам чистый колоколь
ный звон...

P.S. 9 декабря в 12 часов ко
локола зазвучат в полный го
лос —  состоится первый в го
роде колокольный концерт.

Александр РЫЖОВ.

Л А ъ в  в г р и т ь  

в ууъее/и
Не гак давно в Центре детского твор

чества состоялась встреча двух творчес
ких коллективов юрода: вокально-хоро- 
вого объединения и хора ветеранов ГОКа 
“ Вдохновение”. Небольшой, но уютный 
чал с трудом вместил всех желающих 
попасть на концерт, ведь такое бывает 
не часто, когда собираются люди разных 
возрастов, поколений, эпох и просто 
поют песни. Песни разные: про осень и 
про детство, про лес и про солнце, про 
юношескую мечту и отвагу, всеми люби
мые популярные советские песни и ду
шевные народные напевы... Три лейтмо
тива встречи объединили людей в одном 
увлечении — любви к Песне. “ Ребята, 
надо верить в чудеса!” “ Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!”, “Судь
ба и Родина едины!”

Каждое открытие — это чудо. А на 
той встрече было столько откры тий! 
Первые шаги в сольном пении сделали 
самые юные участники вокально-хоро- 
вого коллектива Д анила Камардин и 
Дима Нестеров. Порадовала нас новым 
репертуаром наша восходящая “звездоч
ка” Злата Медведева — всем знакомую 
песню “Мое солнце” она спела на вели
колепном итальянском. А с каким вдох
новением пел хор ветеранов "Вдохнове
ние” ! Вот уж действи тельно, имя дается 
от рождения.

Пойте чаще, ветераны! Дарите нам 
огонь своих сердец и душ, научите нас 
также, вопреки всем невзгодам и трудно
стям (а самому пожилому участнику хора 
~~- Ивану Ивановичу Парешневу — 78 
лет), любить жизнь и песню. Как здоро
во, что все мы здесь сегодня собрались!

О.Перепелиця.

■Оленегорский ГОК
Серьезное испытание

I предстоит комбинату в ближайшие два-три месяца. Это связано с тем, что металлурги- 
| ческая отрасль вступила в полосу спада — в результате у “Северстали” возникли труд- 
I пости с реализацией продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Дополни- 
; тельные проблемы вызваны вступившими в силу изменениями налогового законода- 
[ тельства. Чтобы пережить кризисное время наиболее безболезненно, “Северсталь” пред- 
] приняла ряд мер, в том числе переход на новую схему расчетов за потребляемую про- 
; дукцию — вместо привычной предоплаты вводятся расчеты по факту. Это решение на- 
| прямую касается Оленегорского ГОКа, как одного из основных партнеров череповецко- 
| го гиганта — в связи с разрывом в поступлении средств придется затянуть пояса потуже 
s и набраться терпения. В первые дни декабря, пока шли переговоры с Череповцом о 
| порядке дальнейших взаимоотношений, дирекция ГОКа приняла решение временно 
! “придержать” производство. После обсуждения всех вопросов ограничение было сня- 
! то, и сейчас все подразделения комбината работают по ранее утвержденному плану.

Как сообщил в среду директор ГОКа по экономике и финансам Р.Гладаревский, си- 
i туация сложная, но ресурсов для того, чтобы благополучно пережить “безвременье”, у 
| предприятия достаточно. На сроках выдачи зарплаты эти события не отразятся (ее нач- 
! нут выдавать на следующей неделе), просто у цехов появятся сложности с приобретени- 
| ем материально-технических ресурсов. В этих непростых условиях на руководителей 
I ложится большая ответственность по обеспечению нормальной работы производства. 
; 11о мнению экономистов, главное — пережить зиму. С февраля ситуация должна улуч- 
| шится, при условии, что не пройдут намерения энергетиков взвинтить тарифы на элек-
i троэнергию.

Переоделись
30 ноября завершился трехмесячный процесс замены спецодежды. Впервые все ра

ботники комбината были единовременно переодеты в новую униформу. Или не все? По 
информации Службы охраны труда, на складе осталось около шестисот комплектов. 
Согласно подсчетам, сто процентов своих работников переодели лишь четыре цеха: 
ЦВВР, теплоцех, электроцех и УППиСХ. Между тем, по словам начальников цехов, не 
обходится без жалоб на качество зимнего обмундирования — куртки попались ие са
мые теплые, хотя выбирали их на принципах тендера. Почему так вышло — вопрос, 

j требующий отдельного рассмотрения.

Для острастки
Служба экономической безопасности провела серию рейдов по пресечению ранних 

уходов с работы (эта проблема была во всеуслышание обозначена на прошлой неделе — 
| ее почти час обсуждали на явочной при участии представителей профсоюза). Как ска- 
| зал начальник Службы В.Лобашевский, охранники отловили 15 наиболее нетерпели- 
: вых “беглецов”, двое из которых оказались в подпитии. Слух о проводимых проверках 
разнесся по комбинату с молниеносной быстротой, и в ходе последнего рейда было от
мечено, что с рабочих мест бегут уже не так нагло и открыто, как несколькими днями 
ранее. Такие рейды решено проводить регулярно. Чтобы помнили.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Юбилей!

О г н с в и и с ” -  10  А С Ш
Тихо! Идет репетиция! Мы ти-и-хонеч- 

ко приоткрываем дверь хореографическо
го класса и оказываемся в совершенно дру
гом мире — мире танца и музыки. Нас не 
видят. Они заняты открытием великих тайн 
хореографического искусства... Кто они?

Наверное, каждый в городе знаком с 
творчеством хореографического коллекти
ва Центра детского творчества “Огневица” 
педагога Светланы Юрьевны Лямовой. Что- 
то есть в этом названии притягивающее, за
вораживающее. Или — привораживающее! 
Кто хоть раз побывал там на занятии, не пе
рестает любить танец никогда. А в народе 
этот ансамбль зовут просто — Лямовский. 
Лямовской “Огневице” нынче — 10 лет! Воз
раст для детского коллектива солидный. Это 
время принимать поздравления и подарки, 
это время философского осмысления прой
денного пути, это время подводить итоги, и, 
наконец, находить новые пути развития кол
лектива, хореографического жанра как ис
кусства. 10 лет является бессменным руко
водителем этого коллектива замечательный 
педагог, фантазер и выдумщик Светлана 
Юрьевна Лямова. Это ее забавных карапу
зов мы видели на сценах города, а какие ар
тистичные дамы с колясками (“юные мамоч
ки”) сопровождали нас весь прошлый год 
под музыку джаза! А “Снежная фантазия”, а 
“Дети планеты” со всеми любимой “Катю
шей” в конце композиции... А еще раньше
— “Валенки”, “Комарики”, “Бусли”, “Мекси
канский танец с цветами” и т.д. Первое выс
тупление коллектива состоялось 1 декабря 
1991 года. Тогда участниками ансамбля 
были совсем юные воспитанники детских 
садов города. Подрастали танцоры, а вмес
те с ними “взрослела” и руководитель. За это 
время она закончила Санкт-Петербургский 
государственный университет профсоюзов 
по специальности хореограф-балетмейстер, 
впитав в себя мастерство и традиции питер
ской классической школы танца, и с огром
ной щедростью делилась полученным опы

том со своими воспитанниками.
Коллектив снискал популярность не 

только в нашем городе. Ансамблю рукоплес
кали зрители Мурманска, Полярных Зорь, 
п.Высокий, многочисленных военных точек. 
В 1999 и 2000гг. коллектив становился дип
ломантом Мурманского областного хореог
рафического конкурса (дипломы I и II степе
ни), кроме того, он имеет массу дипломов и 
грамот за участие в фестивалях и конкур
сах различного уровня. В этом году появи
лись и первые выпускники. Шесть девочек, 
отзанимавшихся в ансамбле с первого дня 
его создания, получили в мае 2001 года сви
детельства об окончании полного курса хо
реографии на базе Центра детского твор
чества. Хочется отметить лучших выпускниц 
ансамбля — Евгения Силка, Даша Косьми- 
на, Вероника Денисова, Женя Деникова.

Но что бы мы делали без вас, наши до
рогие родители! Это с помощью ваших рук, 
таланта и личного времени создавались 
яркие, выразительные костюмы. Спасибо 
вам, наши дорогие мамочки: Людмила Ва
сильевна Новикова, Татьяна Григорьевна 
Вилкова, Анна Викторовна Кириллова, 
Любовь Григорьевна Мороз, Нина Анато
льевна Лепендина — к сожалению, нет воз
можности назвать всех поименно. Особое 
спасибо хочется сказать сегодняшним уча
стникам ансамбля, детям, проявляющим 
большое трудолюбие и серьезное отноше
ние к занятиям. Вы — будущие “звездочки” 
и опора коллектива: Анна Незаметинова, 
Анфиса Роденкова, Ира Кириллова, Даша 
Хуркова, Лена Вилкова, Алена Потякина, 
Таня Шубина и многие другие.

Уважаемые жители города и его гос
ти! Мы с величайшим удовольствием 
приглашаем вас на юбилейный концерт 
хореографического коллектива “Огне
вица” (Центр детского творчества), ко
торый состоится 11 января 2002 года в 
помещении ДК ОГОКа.

ЦДТ, коллеги.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Депутат Мурманской областной Думы Тамара Алек
сандровна КОНОНЕНКО:

— Мое личное мнение: такой депутат, как Василий 
Калайда, должен быть в составе о б л астей  Думы! Не
равнодушный. Неумалчиваюший. Ему не нравится, ког
да и творю  ему: ты  — трибун! Но это так. Он — чело
век, который всегда правду-матку режет! Он действи
тельно отстаивает интересы избирателей — не только 
своею округа, но и всей области, интересы Жителей края. 
Он бывает резок в оценках, но это — положительное 
явление.

Он добивается, чтоб услышали и поняли.
Мы с ним порою спорили, но это служило делу. Он 

поддерживал наш комитет, занимающийся социальны
ми проблемами, зашитой человека, поддерживал пред
лагаемые нами законы. И это хорошо, потому что там, 
где недостает законности, заявляет о себе \  шиповатое 
право чиновника!

В лице Калайды его округ — Оленегорск, Ловозерс- 
кий и Герский районы — имел достойною своею депу
тата, своего представителя в Мурманской областной 
Думе.

И олене) орны, ловозерцы, герчане сделают правиль
но, если вновь проголосую! за Калайду!

Сын России
Два года назад Василий 

В ладим ирович К алайд а
произнес весьма замечатель
ную фразу, смысл и содержа
ние которой пронизывают 
его жизнь и деятельность и 
сегодня: “Моя партия — все 
северяне независимо от того, 
в какой они состоят партии, 
независимо от того, голосо
вали они за меня или нет. Я 
буду отстаивать их интересы, 
их достоинство, отдам все 
силы за их нормальную 
жизнь”.

По-прежнему он непоко
лебим и целеустремлен в от
стаивании наших интересов.

Переходный период и 
связанная с ним идеологи
ческая неопределенность в

России заканчивается. Без
временье, как это обычно и 
бывает, сопровождалось раз
валом экономики, массовым 
обнищанием, нуждой, лише
нием и немалой кровью.

Василию Владимирови
чу, как истинно русскому 
православному человеку, 
патриоту, больно было ви
деть, как страдает его народ, 
особенно жалко стариков.

Но, несмотря ни на какие 
массовые трагедии, жизнь 
все равно продолжается, ре
ализуются иные формы об
щественного бытия, осно
ванные на новых нацио
нальных идеях, необходи
мых в конкретный истори
ческий период.

Близится к завершению 
процесс формирования рус
ской национальной идеи, 
куда вносит свой весомый 
вклад и Василий Владимиро
вич Калайда.

Выбрать в областную 
Думу настоящего народного 
представителя, крепкого рус
ского человека — это голосо
вать за Василия Калайду, се
верянина, бывалого работни
ка, который знает Крайний 
Север от Чукотки до Мурма- 
на, человека крепкой натуры, 
боевого характера. Я верю, 
что он не пощадит своих сил 
в отстаивании наших север
ных прав, в борьбе за воз
рождение Севера и России.

Обращаюсь ко всем зем-

лякам-терчанам: поддержим 
Калайду Василия Владими
ровича.

Ему известно то, что Гос
подь поступил мудро, запове
дав нам испытания, а значит, 
и радость грядущих побед.

Владимир Рыжков, 
гвардии капитан-лейтенант 

запаса.

Г" пэчини
(кувш ины , горш ки, чугунки)

Чем ближе дата выборов, 
тем больше появляется все
возможных слухов и небылиц 
о Калайде В.В. К примеру 
одна из небылиц звучит так: 
“Калайда уже обнаглел до та
кой степени и утратил чув
ство меры, что приезжает в 
город Оленегорск, чтобы де
лать маникюр”. Я спросил 
недавно у него, не знает ли он, 
где находится косметический 
кабинет, на что он ответил: 
“Нет, не знаю”. И подобных 
слухов ходит тьма, хотя Ка
лайда к ним не имеет никако
го отношения.

А вот два факта, к кото
рым он имеет непосредствен
ное отношение.

Первый. После встреч с 
избирателями в поселке Рев- 
да Калайда в вечернее время 
возвращался в сторону Лово- 
зера на личном автомобиле. 
На одном из спусков машина 
стала неуправляемой, сошла 
с дороги и опрокинулась, 
упав с трехметрового обрыва.
К счастью, обошлось без тра
гических последствий. При 
изучении обстоятельств ава
рии выяснилось, что колесо 

Оплачено из

оказалось спущенным, при 
этом покрышка колеса вос
становлению не подлежит, а 
вот камера этого же колеса без 
проколов, то есть в рабочем 
состоянии, только золотник 
почему-то ослаблен. Остает
ся предполагать, что это дело 
рук опытного специалиста по 
таким делам.

Второй. Не так давно в 
одной из воинских частей со
стоялась встреча с кандида
том в депутаты. На этой 
встрече депутатов представ
ляли их доверенные лица. И 
вот одно “лицо”, не будем на
зывать его фамилии, но оно 
созвучно с украинским сло
вом “глэчик”, синонимы в 
русском языке: кувшин, гор
шок, чугунок, пыталось вну
шить офицерам и прапорщи
кам, что если Калайду избе
рут на очередной срок депу
татом, то он эту депутатскую 
должность будет использо
вать в собственных интере
сах.

И вот этому “глэчику” 
(чугунку) до сего времени не
понятно или он не в состоя
нии осознать, что у многих

людей нашей Родины, в том 
числе и у Калайды, кроме пи
саных на бумаге законов, есть 
еще и другие законы, напи
санные самой жизнью. Эти 
высоконравственные законы 
могут быть только в душе и 
именуются они: патриотизм, 
любовь к Родине, нацио
нальная гордость, защита 
Отечества, человеколюбие...

А для “чугунков” тоже 
есть неписанные законы, это 
приспособленчество, подха
лимаж, достижение своей 
цели любыми средствами, не 
брезгуя даже самыми мерзки
ми, в том числе и ложью. Вот 
такие “глэчики” еще в пери
од Горбачева и Ельцина и со
ставили ту самую 5-ю колон
ну, которую провозгласил 
первый директор ЦРУ Даллес 
в 1945 году. “Посеяв в России 
хаос, — рассчитывал Даллес,
— мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы 
найдем своих единомышлен
ников, своих помощников и 
союзников в самой России... 
Мы будем всячески поддер

живать и поднимать так назы
ваемых творцов, которые ста
нут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ 
секса, насилия, предательства
— словом, всякой безнрав
ственности... Честность и по
рядочность будут осмеивать
ся и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток про
шлого.Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и нар
команию, животный страх 
друг перед другом и беззас
тенчивость, предательство, 
национализм и вражду наро
дов, прежде всего вражду и 
ненависть к русскому народу,
— будем все это ловко и не
заметно культивировать. И 
лишь немногие, очень немно
гие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, 
превратим в посмешище. 
Найдем способ их оболгать и 
объявить отбросами обще
ства...”

Будьте бдительны и опа
сайтесь этих “глэчиков” (гор
шков, чугунков).

М.Горький.

“Для меня Калайда прежде всего 
-  голос совести ”

Жизнь показала, что красивые обещания многочисленных 
кандидатов для простого человека оборачиваются пустым зву
ком, и всевозможные “могу" (а иначе эти действа не хочется 
называть) с подачей личного автобуса для подвоза “бабулек", 
концертных программ с большой группой артистов — все, как 
с барского плеча — рассчитаны на наивного обывателя. В наше 
ли тяжелейшее время заниматься показухой?

Мне всегда импонировал серьезный подход к делу, компе
тентность и, что совсем немаловажно, нормальное, не высо
комерное, общение с людьми нашего депутата Василия Вла
димировича Калайды.

О конкретных делах Василия Владимировича уже писали. 
Безусловно, и есть у него еще нерешенные вопросы, но разве 
реально решить все проблемы одному человеку, если еще и 
серьезные препятствия ему чинить?

Для меня Калайда прежде всего — голос совести. Это наш 
человек, русский по духу, православной веры, именно веры, а 
не ее демонстрации, и исповедует ее конкретными делами. 
Для меня немаловажно, что он из своих средств финансирует 
газету “Славянский ход” — одно из немногих изданий, откуда 
можно почерпнуть достоверную информацию.

Призывы Василия Владимировича не отвлеченны, это на
стоящая боль человека, который видит, как по живому кром
сается наша страна. Судьба конкретного человека и судьба 
флота, экономики всей области и отдаленного района беспо
коят его, а не судьба своего частного капиталистического пред
приятия. Поэтому я считаю, что голосовать надо за Василия 
Владимировича Калайду.

Валентина Безуглова, библиограф Терской ЦБС.

Председатель Мурманской областной Думы, член 
Совета Федерации России Павел Александрович СА- 
ЖИНОВ:

— Василий Владимирович КАЛАЙДА вписался в об
ластную Думу. Он активно защищает интересы жите
лей своего избирательного округа, часто бывает там, 
встречается с людьми.

Такие депутаты в областной Думе нужны!

избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по Ловозерскому двухмандатному округу № 8 Калайды В.В.
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5jc В среду, 5 декабря, в МДЦ “Полярная звезда”, по иници
ативе главы администрации, состоялось расширенное сове
щание с представителями общественности и руководителя
ми городских предприятий. Тема: состояние правопорядка в 
городе и меры по содействию ГОВД в деле охраны обществен
ной безопасности. Обсуждалась предложенная рабочей груп
пой схема взаимодействия муниципальных, производствен
ных и общественных структур с правоохранительными орга
нами. 11одробности — в следующем номере “ЗР”.

К середине недели, по информации директора МУПП 
“Оленегорские тепловые сети” В.Пасько, температура тепло
носителя соответствовала утвержденному графику (68°С на 
прямой подаче и 50°С на обратке). В течение недели устраня
лись возникавшие в разных местах аварии — в частности, на 
несколько часов, в связи с ремонтом, были отключены шесть 
домов на ул. Строительной и Парковой. Пока что у “Теплосе
тей” хватает сил, чтобы выполнять эти работы оперативно.

В соответствии с распоряжением мэра города, продолжа
ется работа по установлению хозяев пустующих квартир. 
Выявлено шесть квартир, принадлежащих осужденным, от
бывающим сроки за пределами города. За эти квартиры ник
то не платит, поэтому СЗ направила в соответствующие мес
та заключения письма: хозяевам предложено изыскать воз

можности для погашения долгов, либо вовсе отказаться 
от жилплощади. Между прочим, Служба заказчика вы
играла в ноябре уже 40 судебных исков о взыскании за
долженности с недобросовестных квартиросъемщиков, 
а всего с начала года в суде рассмотрено 242 иска, по 
которым должно быть взыскано более 2,8 млн. руб.

В квартирах, находящихся в муниципальной соб
ственности и предназначенных к распределению, идут ремон
тные работы. В октябре-ноябре было отремонтировано девять 
квартир, еще в двух ремонт продолжается.
5|с Новый год не за горами — об этом свидетельствуют укра
шения, которые стали появляться в витринах магазинов. На 
днях МПП ЖКХ планирует украсить свой “офис” на Мира, 38 
и здание администрации. Первая общегородская елка появит
ся через несколько дней, после 12 декабря ее будут наряжать. 
Подписано разработанное отделом по культуре, спорту и де
лам молодежи Положение о проведении конкурса снежной 
скульптуры. Под вопросом остается новогодний фейерверк — 
зрелище хоть и эффектное, но уж больно дорогое...

Плавательный сезон открыт, очередь за лыжным. В бли
жайшее воскресенье будет дан старт конкурсу “Лыжня зо- 
вет-2002”: для женщин организована 3-километровая гон
ка, для мужчин — 5-километровая. На декабрь намечены

еще два лыжных соревнования: 23-го числа на дистанцию 
выйдут члены клуба ветеранов физкультуры и спорта 
“Олень”, а 31-го по традиции состоится новогодний 
спортивный праздник на лыжне.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты «Заполяр

ная руда» выйдет как обычно, в суббо
ту, 15 декабря.

Спецвыпуски и приложения «Запо
лярной руды» в период с 7 по 15 декаб-

С уважением, редакция «ЗР».



Пресс-релиз

ЛЕДОКОЛЫ НА MEAU
Потеряв уникальный флот,

Россия рискует быть вытесненной из Арктики

На днях промелькнуло сообщение: атомный ледокол “Ямал” взял курс на архи
пелаг Шпицберген, где примет на борт 70 туристов из разных стран мира и 

затем отправится в круиз к Северному полюсу. Интерес к морскому арктическо
му туризму сейчас переживает бум. Уже состоялось 23 таких похода к “макушке" 
планеты. Для наших ледоколов это один из способов заработать средства для 
выживания. Вполне официальный. Правда, в договоре указано, что атомоходы 
могут быть использованы в качестве круизных по преимуществу весной-летом, 
когда уменьшается нужда в проводках транспортных судов в Арктике, но время 
выбирать не приходится. Работа ледокольного флота считается убыточной.

Грузооборот на Севмор- 
пути упал до 1,5 миллиона 
тонн. Для самоокупаемости 
его надо бы поднять в два-три 
раза. И это вполне реально. 
По прогнозу специалистов, 
уже к 2005-му году за счет 
увеличения добычи газа и не
фти на шельфе транспортный 
коридор загрузится до 5-7 
миллионов тонн. Беда в дру
гом: к этому времени у Рос
сии практически не останет
ся атомных ледоколов, кото
рые пробили бы дорогу для 
транспортных судов.

«В 2004-2006 годах в свя
зи с физическим и мораль
ным старением все атомные 
ледоколы, за исключением 
“Ямала”, подлежат списа
нию, — рассказывает замес
титель председателя Комите
та Госдумы РФ по проблемам 
Севера и Дальнего Востока 
Игорь Чернышенко. — Если 
в СССР с 1959 по 1991 год 
было построено 8 атомных 
ледоколов (два — “Ленин” и 
“Сибирь” — уже выведены из 
эксплуатации), то за после
днюю десятилетку — ни од
ного. 11равда, на Балтийском

заводе в Петербурге уже 11 
лет строится ледокол из этой 
серии — “50 лет Победы”, но 
финансирования катастро
фически не хватает, и нет на
дежды, что в ближайшие 
годы он сойдет со стапелей. 
Если не увеличим расходы на 
поддержку уникального оте
чественного флота, Россия 
рискует быть вытесненной 
из Арктики».

Между тем, Севморпуть 
как рынок транспортных пе
ревозок весьма привлекате
лен для многих стран. По сло
вам Игоря Чернышенко, Япо
ния и Китай сейчас активизи
ровали свое присутствие в 
Восточно-Сибирском и Чу
котском морях. Немецкое на
учное судно несколько лет 
отслеживает ситуацию в этой 
зоне. Маршрут-то куда коро
че, чем традиционный путь 
через Суэцкий и Панамский 
каналы. В общем, претенден
тов достаточно. Если Россия 
не сохранит своего потенци
ала в этой сфере, за рубежом 
может начаться строитель
ство ледоколов с целью созда
ния международного транс-

Наш лосуг
“/tttytfcacue исалости :

Во Дворце культуры СКК ОАО “Оленегорский ГОК” на
чался новый сезон. Мы, творческие работники, каждый 

год ищем оригинальные формы проведения мероприятий, ста
раемся придумывать что-то интересное для наших земляков- 
оленегорцев. Чаще всего на проводимых нами программах зри
тель видит милых очаровательных женщин, еще чаще — де
тей. А вот сильная, мужественная, умная, обладающая хоро
шим чувством юмора половина города, как говорится, нами 
еще мало охвачена.

Вот и решили мы обратить ваше внимание, уважаемые муж
чины, на нас, скромных тружеников культуры. У нас появи
лась идея проведения цикла мероприятий под кодовым назва
нием “Мужские шалости”. В начале декабря нам хотелось бы 
пригласить самых веселых, самых находчивых, которым не 
чужды чувство юмора, балагурство, любовь к детям. А самое 
главное, мы ждем мужчин, которые верят в новогоднюю сказ
ку —  мы в конкурсной форме будем выбирать самого подходя
щего на роль любимого и взрослыми, и детьми Дедушки Мо
роза. Победителей будут ждать призы, а главный Дед Мороз 
на целый месяц окунется в интересную творческую атмосфе
ру (оплачиваемая работа вместе с замечательной актерской 
фуппой). Мы хотим, чтобы мужчины нашего города наконец- 
то почувствовали, что и к ним, а не только к профессиональ
ным военным, имеет отношение прекрасный праздник День 
защитника Отечества, поэтому 23 февраля нам хотелось бы с 
вашей помощью подготовить интересную программу, которая 
была бы и шуточной, и серьезной. В апреле мы предлагаем, 
опять же вам, дорогие мужчины, блеснуть своим чувством 
юмора и с высокой сцены Дворца культуры сказать нам, жен
щинам, все, что у вас накипело.

Одним словом, мне, как режиссеру массовых мероприятий 
ДК, очень хочется верить, что в городе еще есть настоящие 
мужчины — смелые, умные и энергичные. С нетерпением жду 
ответа на наше предложение. Давайте попробуем вместе сде
лать жизнь ярче и интереснее! Рада буду видеть всех, решив
ших поучаствовать в “Мужских шалостях”, в течение ноября- 
декабря во Дворце культуры или услышать ваш голос по теле
фону 5-53-95.

Ольга Тенигина, режиссер массовых мероприятий ДК.

портного коридора по Сев- 
морпути. Но мы не имеем 
права уступать свои позиции 
иностранным конкурентам.

С 1993 года для обеспече
ния безопасности мореплава
ния на трассах Севморпути 
(от новоземельских островов 
на западе до бухты Провиде
ния на востоке) выделялось 
не более 15 процентов 
средств от необходимого фи
нансирования. Мы практи
чески потеряли службу гид
рографии. Был даже случай, 
когда ледокол “Вайгач” сел на 
мель вблизи порта. Потеряли 
метеослужбу на Шпицберге
не, которая работала и на ле
докольный флот. Нам необхо
димо восстановить свыше 
270 навигационных объектов, 
разрушенных за пять после
дних лет на побережье аркти
ческих морей и в устьях си
бирских рек.

Так или иначе, трат не 
избежать. Потому что Север, 
как говорил Владимир Путин 
на совещании в Мурманске, 
посвященном развитию Сев
морпути, - “это наш стратеги
ческий резерв в развитии го

сударственности”. Именно на 
шельфе морей Северного Ле
довитого океана сосредоточе
ны природные богатства: 90 
процентов российской добы
чи никеля, 63 процента меди, 
и, главное, газ. Здесь, напри
мер, в избытке чистая пре
сная вода, на которую тоже 
найдутся покупатели. С 
транзитом через Ледовитый 
океан связаны наши надеж
ды на освоение новой ниши 
в мировом распределении 
труда. Тут шесть тысяч кило
метров нашей береговой гра
ницы. На Севере проживают 
12 процентов россиян... Им 
надо завозить топливо и про
довольствие. Потеря ледо
кольного флота будет озна
чать нарушение монополии 
России на Севморпуть. За 
этим может последовать эко
номическая экспансия разви
тых стран — ведь свято мес
то пусто не бывает.

Ольга Нестерова.
(Газета “Труд”,

23 ноября 2001 г.).
Материал предоставлен 

пресс-службой депутата Гас- 
думы Чернышенко И. К.

Местное время
Новая жизнь 

Совета ветеранов
Прошло чуть меньше года после отчетно-выборного со

брания городского Совета ветеранов, на котором был 
избран новый состав организации. Но жизнь внесла свои из
менения: вместо выбывшего председателя Совета В.А.Миль- 
чакова избрана Ф.И.Алексеева, а ее заместителем стала А.П. 
Кочуева. Работа городского Совета ветеранов продолжается. 
Изменился внешний вид помещения — благодаря строите
лям ООО “Квадрат” и фирме “Огни”, руководителями кото
рых являются соответственно Н.И.Кройтор и М.Г.Казарян, 
проведен косметический ремонт. Стало чисто и уютно, и все 
члены Совета с удовольствием приходят на заседания. За этот 
короткий период проведено 21 заседание президиума и 
столько же заседаний Совета.

По мере возможности члены Совета навещают ветеранов 
в больнице и на дому (в больнице навестили 9 человек, на 
дому — 38). В День пожилых людей посетили с поздравле
ниями и вручением скромных гостинцев 40 пожилых людей, 
14 человек были приглашены на чаепитие. На эти цели из
расходованы средства, выделенные Управлением социальной 
защиты, за что пожилые люди были очень благодарны. К со
жалению, у Совета нет собственных средств на эти и другие 
расходы.

Был организован сбор художественной литературы, в ко
тором активное участие приняли как сами ветераны, так и 
другие жители города: А.И.Белова, А.А.Алексеев, В.А.Белая, 
К.А.Титова, А.М.Власов, Л.А.Махотина, В.К.Веселов, Н.М. 
Иванова, М.И.Радчинский — за что им огромная благодар
ность. Часть собранных книг передана в в/ч Царь-города, 
другая часть будет передана в в/ч п.Протоки.

Благодаря помощи, оказанной техническим директором 
ОАО “Оленегорский ГОК” И.Магаршаком и городским Сове
том депутатов, решен ряд проблем, а именно: заправлены про
сроченные огнетушители, погашен долг за аренду помещения 
и коммунальные услуги. А генеральным директором ГОКа 
В.Васиным принято решение ежемесячно выплачивать вете
ранам войны, не работавшим на комбинате, по 125 рублей.

У Совета ветеранов есть желание продолжать деятель
ность. Намечен план дальнейшей работы, но существуют фи
нансовые трудности. Жители города часто задают вопрос: 
“Какие оклады у вас?” Окладов никаких не существует, все 
мы работаем на добровольных началах. Воинские части при
глашают на принятие присяги — и члены Совета принима
ют такие приглашения. Активно выступает с лекциями в 
школах и ведет воспитательную работу с подростками член 
Совета Н.И.Мипеева. Совет ведет прием всех пенсионеров 
города но средам и пятницам с 15 до 17 часов. Нет воз
можности оказать материальную помощь, но стараемся по
могать советами и просто общаемся с жителями города.

А.П.Кочуева, зам. председателя Совета ветеранов.

Так и живем

О тп о р  “m e t a a a u c t a m
ft

Большая часть населения города пользуется лифта
ми, но никто, наверное, не задавался вопросом, ка

кие усилия и затрата требуется вкладывать для того, что
бы лифты работали бесперебойно и безопасно. После
днее время бесперебойной и безопасной работе лифтов 
мешают так называемые в народе “металлисты”, кото
рые вырезают кабели связи, взрывают посты управле
ния в кабинах и на посадочных площадках и т.д. Так:

9 В июле месяце житель г.Оленегорска В.Ганзан ре
шил за счет лифтов обогатиться, т.е. вырывал посты уп
равления и за гроши сдавал в приемный пункт, с чем был 
и задержан. Осужден судом и возместил ущерб в сумме 
10214 руб.

•  В феврале неработающий Н.Калачев в подвале 
дома по улице Мурманская, 7 вырезал кабель и собирал
ся его реализовать, но не успел, так как был задержан 
сотрудниками милиции. Осужден. Суд принял решение 
взыскать с Н.Калачева нанесенный им ущерб в сумме 
7337,8 руб.

9  В апреле неработающие Брюханов и Бондаренко 
решили выпить, а так как денег не было, решили ута
щить кабель и были задержаны работниками милиции. 
Осуждены (ущерб составил 1105 руб.).

О Также в апреле несовершеннолетние С. и Д. выре
зали кабель связи на доме по Ленинградскому пр., 4 на 
сумму 11359,77 руб., но так как они несовершеннолетние, 
то ущерб за них пришлось оплачивать родителям.

За 10 месяцев 2001г. было выявлено 22 случая ван
дализма. Общий ущерб от этого составил 129138,49 руб.

Простой лифтов составил 145 машино/дней. Очень 
бы хотелось, чтобы с вандалами боролись не только 
“Служба заказчика” и МПП ЖКХ, но и сами кварти
росъемщики, которые пользуются лифтами и которые 
должны понимать, что стоимость оплаты за лифты за
висит от этих факторов.

Т.В.Пстровичева, 
гл.инженер МУ ЖКХ “Служба заказчика”.

Правила пользования  
пассажирским лиф т ом

Грузоподъемность — 320 кг (4 человека), скорость — 0,71 м/с.
- Для вызова кабины нажмите кнопку, расположенную около двери 

лифта.
- Если кнопка освещена, подождите, пока лампочка погаснет.
- Войдите в лифт, нажмите кнопку нужного этажа, дверь закроется и 

кабина направится по вашему приказу. Любое препятствие на пути зак
рывающихся дверей вызовет их остановку и автоматическое открытие.

Учтите: автоматические двери остаются открытыми 7-8 сек., если 
вы не нажали кнопку нужного этажа, двери закроются, и через 7-8 сек. 
кабина может быть вызвана с другого этажа.

- При входе с ребенком в кабину войдите первым, а при выходе 
пропустите ребенка вперед.

- При перевозке ребенка в коляске возьмите его на руки.
- При прибытии на этаж двери откроются автоматически.
- Кнопкой “Стоп" следует пользоваться при необходимости экстрен

ной остановки.
- Если после нажатия нужного вам этажа двери закрылись, а каби

на не пришла в движение, нажмите кнопку этажа, на котором находи
тесь.

- При остановке кабины между этажами нажмите кнопку нужного 
этажа, если кабина не придет в движение нажмите кнопку “Вызов”, со
общите оператору о неисправности лифта и ждите прибытия обслужи
вающего персонала.

- Самостоятельный выход из кабины, остановившейся между эта
жами, опасен.

Быть предельно внимательным при перевозке в кабине лиф
та домашних животных:

-  Не позволять животному забегать в кабину лифта раньше вас, 
необходимо держать его на коротком поводке, возле себя.

- Не наматывать поводок на руку.
-  Не оставлять свободные концы поводка на посадочной площадг 

ке, при входе в кабину и в кабине, при выходе на этажную площадку 
(это может привести к  несчастному случаю)

Запрещается:
1. Проезд детей дошкольного возраста без сопровождения взрос

лых.
2. Перегрузка кабины лифта.
3. Перевозка пожароопасных, взрывчатых и химически активных 

грузов.
В случае обнаружения каких-либо неисправностей лифта со

общить о них оператору диспетчерского пульта нажатием кнопки 
“Вызов” или по телефону: 53-201.


