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Откры тие плоЬотсльного сезона
27 ноября иметь, после реконструкции и капитального 

ремонта, открыл свои л вор и плалательнмЛ бассейн В тече
ние последних трех лет администрация города сделала все 
возможное и невозможное.чтобы тмсячи олемегорцсв. по
сещая бассейн. мотн укреплять свое ллоровье. Много доб
рых слов прозвучало от жителей города в адрес админист
рации, которая выделила средства на ремонт, и строителей, 
которые с минимальными затратами сумели проделать ог
ромную работу по восстановлению спортивного сооруже
ния. отвечающего современным требованиям. Глава адми
нистрации Н Сердюк и генеральный директор (X X  ) «Спец- 
проектстрой» Ю. Короткий, ратрсыв красную 
ленточку, открыли плавательный бассейн, mrupa- 
вилн всех с ттим прекрасным событием » жилин 
города и выразили надежду, что олснегорны бу
дут еще активнее заниматься фитческой культу
рой и спортом. Завершился спортивмый пралдннк 
геатралнюианным представлением на воде с учас
тием Кикиморы и Нептуна, органнлипалнмн сила
ми работников МДЦ «Полярная лаезда» и МУС 

| «Учебно-спортивный центр».
Ю л и я Ю Б Н И Н А . Ф ото автора.
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Декада «SOS»
С 1 по 10 декабря в соответствии с распоряже

нием г папы администрации Н Сердюка пройдет 
декада «SO S», направленная на борьбу с распро- 
странением наркотиков. Основная цепь декады 
— исключить попадание наркотиков в шкопьную 
среду В цепях профилактики пройдет ряд мероп
риятий. в которых будут участвовать все образова
тельные учреждения, социальный приют, Центр 
занятости, городская библиотека, городская боль
ница, ГОВД ЧОП «Скорпион» и многие другие В 
школах лпанируется провести диспуты, тренинги, 
анонимное анкетирование, собеседования с уча
щимися группы риска и родителями, рейды по не
благополучным семьям и местам скоппемия мо
лодежи Также ребят ждут разнообразные спортив
ные мероприятия, фестивали и дискотеки, девиз 
которых «Легко жить без наркотиков»

Предстоящие праздники
В  этом году мае ждут продолжитспьныс ново

годние камикупы — с 1 по 10 января Уже сейчас 
начинается подготовка к празднованию Нового 
года и Рождества. Главой администрации утверж
ден состав организационного комитета и соответ
ствующий план организационно-технических ме
роприятий. Горожан ждет разнообразная празд
ничная программа: мэрские епки, утренники, дис
котеки, в Новогоднюю ночь — фейерверк, массо
вые гуляния на Рождество, неделя детскою кино, 
а любителей активного отдыха — бассейн, каток и 
лыжня Планом также предусмотрена система мер 

> по обеспечению надежного функционирования 
всех систем жизнеобеспечения города теппо-, 
водо- и энергоснабжение, оказание скорой меди
цинской помощи, охрана общественного порядка. 
В предстоящие новогодние каникулы будет opia- 
низована работа отдела социальной защиты ад
министрации города по приему льготных катего
рий населения.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Послесловие

Г . ОНА. Г . БлГрЯКПЯН'
С С Ы Н О В Ь Я М И .

С  тли о на пл

„Самая лучшая 
мама на свете..."

Наверное, в этот день, двадцать 
восьмого ноября, когда отмечал

ся всероссийский День матери, имен
но эти три женщины — Галина Васи
льевна Борохова. Галина Петровна 
Батракова и Тамара Сергеевна Стано- 
вова — были самыми счастливыми 
мамами в Оленегорске: в честь праз
дника их сыновья, ныне солдаты сроч
ной службы, всего на один денек по
лучили увольнительные и приехали в 
родной город для участия в празднич
ной программе "Ты у меня одна*, со
стоявшейся в МДЦ “Полярная звезда’ 
в минувшее воскресенье. Читайте на 
3-й странице.

О пыа ВЕНСПИ. Фото автора.

Хоккей

Ш а й Б у !
1 1 1 а . й Б у 2

В Оленегорске открылся новый хоккейный сезон Хок
кейный клуб «Горняк» принимал на своем поле чемпио

на области прошлого сезона команду «Колатом» (г Поляр
ные Зори) В этом сезоне оленегорская хоккейная команда 
пополнилась молодыми способными hi роками из Санкт-Пе
тербурга и Мурманска В течение двух месяцев «Горняк» 
усиленно готовился к играм чемпионата Мурманской обла
сти В период подготовки ряд предприятий и организаций 
юрода оказали посильную материальную помощь по ста
новлению хоккейной команды Большой вклад п формиро
вание и подготовку команды внес Оленегорский ГОК я пицо 
генерального директора В Васина комбинат обеспечил тру
доустройство спортсменов и приобретение спортивной фор
мы. а личное присутствие Виктора Васипьевича на каждой 
игре всегда воодушевляет хоккеистов на победу Админист
рация города взяла на себя обязательства по содержанию 
спортивных сооружений и тренерского состава, оплаты ав
тотранспорта и судейства соревнований Не остапся в сто
роне и ОМЗ завод приобрел спортивную форму для юных хок
кеистов Вся эта работа не прошла даром И хотя на старте 
оленегорские хоккеисты споткнулись, проиграв «Алтаю» из

Североморска (1:2). в прошедшую субботу наши ребята дали 
настоящий бой бывшему чемпиону области Ни в основное 
время, ни в овертайм команды не выявили победителя — 
игра закончилась со счетом 1 1 Самоотверженная игра наше
го вратаря А Васильева и желание хоккеистов победить все
ляют в преданных болельщиков надежду на то, что оленегор
ские хоккеисты с честью будут представлять наш город в 
соревнованиях областною масштаба

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.



Оленегорский ГОК

Слово о подземном руднике
“ Нина" неспешно наматыва- 

ла горизонты заснеженного и 
местами обледенелого карьера, 
словно сопротивляясь челове
ческой воле, которая упрямо на
правляли машину «ни-», к очеред
ному « т к у  гигантской воронки. 
Остановка. Прямо передо мной

черный зев штольни на 70 
горюоите. Легкий трепет ita мгно
вение поселился в груди Что тго 
было? Языческий ужас перед 
природой, явившейся вдруг в об
разе огромного змея, пробура
вившего безропотное тело зем
ли? А может быть, волнение, ко
торое нередко испытываешь, 
предощущая значительное!», со
бытия, свершающегося на твоих 
глазах? Я остановила поток воп
росов самой себе. Внешний мир 
опять лопат в фокус, и я, открыв 
дверцу, легко выскочила из ма
шины.

Голос Сергея Адольфовича 
Бородина, начальника Оленегор
ского подземного рудника, окон
чательно вырвал меня из сетей 
разгулявшегося воображения, и 
я начала прислушиваться к его 
словам. В  голосе еще жила оби
да на меня, начинающего коррес
пондента, так неуклюже вторг
шегося в дела рудника в одной нз 
своих последних заметок

— Ну. пот он, портах семи
десятого горизонта Видишь? 
Вода. А т а »  дачыие. ec.iu уйти 
вглубь, еще теплее. Никакого 
льда нет. Согзасна ?

Я согласилась, кивнув и про
бурчав что-то вроде “ угу". Ос
паривать очевидное было глупо. 
Да, неудачно получилось с этой 
заметкой о "замороженном" се
мидесятом горизонте. Опросто
волосилась Я обнаружила вдруг, 
как чувство вины сначала робко, 
а потом все увереннее стало раз
ливаться краской по моему липу. 
Тем временем мой спутник про
должай:

Во т >то и есть т о т  са
мый обизьный водоприток. Мы 
проложили две трубы 237 мм в 
диа.иетре. которые предназна
чены для того, чтобы вот эта  
вода, которая идет со сторо
ны бюрта —6ft метра, уходила 
прямо в главный водоотлив Как 
видишь, здесь все упорядочено 
Проблема — дазьше.

Мы направились в сторону от 
пор таза и через тридцать метров 
оказались по щиколотку в воде. 
Преодолев этот участок, я под
няла голову и увидела удивитель
ную картину: из стены горной 
гряды прямо нам под ноги изли
вался водный поток, образуя до
вольно живописный маленький 
водопад. Местами вода уже пре
вратилось в корку льда, которая 
желтоватым панцирем покрыва
ла серые камни.

- Симпатичный коОопадик, 
—  сказала я. невольно любуясь 
увиденным

Нот его нам нужно ликви
дировать. Как? Одно из реше
ний такое - на вершине массива 
будем бурить скважины, через 
них закачаем цемент, чтобы со
здать воде преграду В резуль
т а т е  она буде искать другой 
путь, что  наи и т'ж но. А русло
о  “ З А П О Л Я Р Н  А Я  РУД А

В этом очерке я попробовала описать свои впечатления от по
ездки на подземный рудник. Думаю, они имеют право на существо
вание. Ведь именно так воспринял бы увиденное любой человек, да
лекий от горняцкого дела и впервые побывавший в карьере.

зтого ручья, .у*? мы сейчас сто- 
ии. бу'дем засыпать щебнем до 
образования небольшого, но 
пю тного части  за, по которо
му наша техника см ож ет спо
койно ходить, Мы сейчас юка-

засечки появится еше одни пор
тал. представила и металлоконст
рукцию, которая соединит ми два 
портала, и почему-то подумала 
о том. насколько бесконечны 
возможности человеческого ра-

ia.ru экскаватор, чтобы  вдоль 
борта прорыть траншею и о т 
вести эту  <*<*>>' На сегодняшний 
день >то наши самая большая 
головная боль. Надо сказать, 
что  на темпах производства 
подъемных работ что  пока не 
сказывается. — заключил Сер
гей Адольфович.

Мороз начал хватать за нос. 
руки потеряли чувствительность, 
обутая в летнюю резину сапог, я, 
казалось, шла по снегу босиком.

Э т а  сорокаметровая 
зона. Сергей Адольфович 
протянул руку в сторону засеч
ки в скале, из центра которой nu- 
бег ал водной поток. — полнос
тью  разрушена предыдущими 
взрывами, которые были в ка- 
рьере мно.4) .зет назад. При пар
ной разрухе бурить и заряжать 
очень сложно.

Беседуя, мы добрались до ма
шины и через несколько минут 
были у портала на 6ft горизон
те. Он практически ничем не от
личался от предыдущего, только 
был чуточку поменьше. Я пред
ставила себе, как через некото
рое время в месте столь сложной

зума. Но тут мороз опять напом
нил о себе, и мои философские 
размышления умерли, не успев 
расцвести пышным цветом.

Вот. наконец, и 55 горизонт 
Толстая желтая груба диаметром

штангами, которые располага
лись но равном расстоянии друг 
от друга. Справа от меня находи
лась расходная камера ВМ . Мы 
уходили все дальше и дальше. 
Лишь пикеты на стенах штольни 
сообшази нам через каждые 10 
метров, сколько мы прошли 
Было три градуса тепла. Лаже не 
верилось, что на улице зима. По 
левому боку, нз неглубокой 
нншн, выглядывал желтый 
МоАЗ, подземный самосвал гру
зоподъемностью 20 тонн.

— Мы тм> запуск первой оче
реди будем брать сорокатон
ные машины финского произ
водства. МоАЗы. к сожазению, 
себя не оправдывают, очень ча
сто  »ыхгк)ят из ст/юя. Э то  кап
ризная в жеппитации техника. 
А вот первая дайка, которую  
лст/гетиз подземный рудник. — 
я подняла голову и у видела длин
ную металлическую конструк
цию. вросшую в свод штольни, 

причем встретили мы ее го-

1000 мм. называемая воздухово
дом. тянулась вдаль свода до са
мого тупика штольни. Мы вклю
чили фонарики Свод массива 
был укреплен железобетонными

веризенно неготовыми, поэтому 
у  нас ти п  все обвал изось Э ту  
конструкцию мы полностью  
сделали сами, сюда залито по
рядка 201) кубов бетона,

Я поинтересовалась, что та
кое дайка.

Гора состоит иг разных 
пород: руды, вкраплений C io i 
м еж ду ними получаю тся не
прочными Э ти  непрочные со- 
ч.1снсним и называющим газиками. 
Когда мы попадаем на ути со
членения. мы вынуждены ме
н ять  способ проходки. В о т  
здесь мы планируем сделать 
своего рода мастерскую. ■ я 
направило луч света на металли
ческую дверь, на которой висел 
замок Внутри отделано, 
все завезено, но она долго со
хнет: влаж ность очень высо
кая Э т у  масте/кжую мы посла
ли для пи\\>. чтобы зимой мож
но бызо заниматься ремонтны
ми /ш/юпгами прямо тм) землей.

Мы остановились около оче
редной ниши.

Awn нпа вы/юботка нап v  
вас тем ортом, и предназначена'^ 
она для разведки Мы сейчас 
идем вдоль границы рудного 
теза.

Пикет дал понять, что мы про
шагали уже 360 метров. Пример
но в ста метрах от нас стояла у 
стенки тупика буровая каретка 
“ Аксера". Впечатляющее зрели
ще! Сверкая оранжевой краской 
в сеете прожектора, в этих серых, 
мрачноватых стенах она казалась 
существом из другого мира. Я 
сделала два кадра, и мы отправи
лись в обратный путь.

— У нас есть оензнзное обо
рудование. но очень мало вспо
могательного. которое позво
ляет проходить вы работки  
максимально безопасно и макси
мально производительно. Ко 
нечно. проблем много, но я вос
питан так. что  сели это  твои 
проблемы, т о  ты  сам и должен 
с ними разобраться. А если не 
разобрался, то . значит, плохо к 
ним готовился.

Мы вышли in  мрака штольни 
на свет, и в этом переходе я уви
дела что-то символическое, срод
ни надежде и обновлению Я вык
лючила фонарик и бодро ш па
гата к машине.

Валерии ПОПОВА.

Сотрудничество

КорпусГрупп” хочет быть уборщиком комбината
23-24 ноября в гостях у Оленегорского ГОКа 

побывали представители компании "Корпус 
Групп", лидера российского рынка услуг по уп 
равлению непрофильными для предприятий 
килами деятельности. 1 (ель их визита знаком - 
ство с комбинатом, рассмотрение возможности 
пзаимовыгодиош сотрудничества по следующим 
направлениям деятельности: организация инду
стриального питания, профессиональная уборка 
помещений и территорий, эксплуатация объек
тов недвижимости и инженерных сетей.

Современная экономика требует от руковод
ства компаний, предприятий применения эффек
тивных технологий управления, которые позво
лили бы сократить расходы, сэкономить время, 
повысить конкурентоспособность и увеличить 
доход предприятия Одной из таких бизнес-тех 
пологий является передача стороннему подряд 
чнку определенных функций (outsourcing), не я в 
ляюшихся частью основной деятельности пред
приятия. но необходимых для организации биз
неса Компания "КорпусГрупп" и занимается как 
рлт осуществлением различных направлений аут
сорсинга (эксплуатация объектов недвижимости.

4 декабря 2004 г. _______________

профессиональная уборка помещений и терри 
торий, корпоративное и индустриальное питание, 
управление транспортом, управление гостинич
ными комплексами, комплексное обслуживание 
удаленных объектов). Она предоставляет любой 
вид услуг как отдельно, так и в комплексе с дру
гими в зависимости от потребностей клиента В 
юомпании "КорпусГрупп" работают 7 тысяч со
трудников. Площадь обслуживаемых компанией 
помещений и территорий составляет 9,5 млн кв 
м. 80 тысяч человек каждый день обедают на пред
приятиях питания Филиалы компании открыты в 
15 регионах России "КорпусГрупп" сотрудни
чает с крупнейшими российскими компаниями: 
"АвтоВАЗ” , "РУСАЛ", “ЛУКО Й Л". “ Север
сталь", Магнитогорский металлургический ком 
бинат. "Сибнефть", "Мегафон" и мношмн дру
гими.

В начале сентября 2004 года компания “Кор
пусГрупп" предложила Оленегорскому ГОКу 
определить направления деятельности для пе
редачи на аутсорсинг компании и рассмотреть 
возможность проведения переговоров по дан
ному вопросу На прошлой неделе гости, среди

которых и заместитель директора по региоиаль 
ним продажам "КорпусГрупп Регионы" О.В. 
Курганова, в сопровождении начальника бюро 
социальной работы С М Муринп посетили бы
товые помещения дробильно-обогатительной 
фабрики, электроцеха, Кировогорского рудни
ка. УЖДТ. прачечную ЦППаСХ. предприятия 
питания, общежитие. Специалистам “ Корпус- 
Групп” было предоставлена вся необходимая ни 
формация для расчета услуг по клинингу (убор
ке): общая площадь помещений и территорий, 
нуждающихся в постоянной уборке, затраты 
предприятия на выполнение работ по клинингу 
и т.д. В “ КорпусГрупп”  эта информация будет 
подвергнута обработке и анализу, после чего 
компания обратится к руководству Оленегорс
кого ГОКа уже с конкретными предложениями 
Возможно, все росчсты услуг будут готовы к 
концу гола. Кто знает, может быть, компании и 
удастся получить Оленегорский ГОК в качестве 
своего нового клиента.

В. Попова.
<пмпы-1мст по святи  с оЛшггтягимооьт 

ОАО "0.зги»го|ккив ГОК” .
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ГОК и ЦГБ: сотрудничество продолжается
У  юрода. I орно-обогатитель- 

ного комбината н централь
ной городской больницы олна 
общая история. И город, и ГО К. 
н больница ровесники, судь
бы их тесно переплетены: они 
вместе рас I Vi, развиваются, со* 
вершснствуются. "Никто бы ни 
в былые времена, ни сейчас не 
/н'и/иня бы ни ст/ю ителытпо  
камбинати такой специфичес
кой с ю .тности бег обязатель
ного медицинского учреж д е
ния " ,—  сказал генеральный дн- 
рекю р ОАО  “ Оленегорский 
ГО К " Виктор Васильевич Васин 
на торжественном вечере во 
Дворце кулмуры. посвященном 
55-ле1и|осодня осно- 
ван и я Центральной 
городской больницы. 
Важнейшие даты ис
тории городской 
больницы навсегда 
вписаны к летопись 
I ирода и I орно-обша- 
гигельною комбина
та. Вот онн:

1949 год — осно
вание городской 
больницы, которая 
назы валась тогда 
просто лечебным 
отделением;

1954 год — вве
дем в эксплуатацию 
первый больничный 
стационар на 50 
коек, организована ‘скорая по
мощь*;

1969 год — вступил о строй 
сана торий-профи лекторий 
профкома Оленегорского гор
но-обогатительного комбина
та;

1969 год — лечебное отде
ление было переименовано в 
Открытую медико-санитарную 
часть ГОКа (ОМСЧ). Три этажа 
санатория-проф илактория 
сразу были отданы ОМСЧ. Это 
позволило расширить стацио
нар до 300 коек.

1974 год — заверш ено 
строительство городской поли
клиники, рассчитанной на 600 
посещений в смену;

1975 год — стационар был 
расширен до 350 коек благо
даря реконструкции старой по
ликлиники. которая располага
лась на территории больнич
ного городка;

1990 год — сдано в эксплу
атацию здание нового хирурги
ческого корпуса;

1993 год — Открытая ме
дико-санитарная часть ГОКа 
переименована в Централь
ную городскую больницу;

1999 год — введен в строй 
корпус детской больницы

Вплоть до I993 года меди
цинское учреждение города на
ходилось под крылом комбина
та.

Оценивая весь период суще
ствования больницы, можно ол* 
ределнть в заимоотнош ення 
больницы н комбината как со
трудничество. На разных папах 
оно ра щипалось успешно или 
менее успешно, были свон взле
ты и падения, но в целом между 
этими предприятиями всегда 
поддерживались стабильные от
ношения. для которых характер
ны взаимовыручка и взаимопо
нимание “ На протяжении мно
гих я е т  мы  обслуживаем ра

ноВ. Васин m rr кахлектмв f J / Ъ  с юбилеем.

б о т  никоя комбината, прово
дим периодические медосмот
ры На этом  гапмзаны многие 
ниши врачи и медсестры. Мы 
тн-тоянно работаем над тем . 
как улучш ить прше<Уение утих 
медосмотров, как достичь наи
более эф ф ективной р або ты  
при минимальных за тр ата х  
времени трудящ ихся", —  рас
сказала главный врач Ц ГБ Тать
яна Константиновна Гновская. 
Именно за последний год, когда 
главным врачом стала Татьяна 
Константиновна, в зтом направ
лении наметилась положитель
ная динамика: удалось opiaiiu- 
зояагь работу сисиналнсюн п о 

л и к л и н и к и  таким образом, что
бы каждый работник комбината 
мог пронзи медосмотр в тече
ние одно1Ч) дня. “ Поддержанию 
хороших отнош ений м еж д у  
нами способствует взаимовы
годное сотрудничество. М ы  
сотрудничаем с  комбинатом, 
прежде всего, в лице его пер
вом  рукошнУитегя — генераль
ного директора Виктора Васи 
льевича Васина. Сначала мы 
обращаемся к нему, а лишь по

том  он связывает 
нас с отделами, 
службами. Он все
гда ,'отов помочь. 
Конечно. I/ матери
ал ьная помощь, 
оказываемая ком
бинатом . играет 
не последнюю роль. 
ГорспУская больни
ца неоднократно  
получаю о т  Олене
горского ГО К а  
очень ценные по
дарки — приборы и 
медицинское обо
рудование, необхо

димые для качественной диаг
ностики и лечения", продол
жила Т.К. Сновская

Но взаимодействие осуще
ствляется не только на уровне 
руководителей, но и на уровне 
структурных подразделений. С  
некоторых пор так повелось, что 
цеха комбината оказывают шеф
скую помощь струстурным под
разделениям больницы. Чтобы 
получить более полное пред
ставлен не о формах и содержа
нии сотрудничества Оленегорс
кого ГОКа и ЦГБ, мне пришлось 
обратиться к руководителям 
структурных подразделений 
комбината и больницы. Всем я 
задавала один и тот же вопрос: 
какая именно помощь оказыва
лась. однократной она была или 
осуществляется постоянно?

Много теплых слов сказал в 
адрес Владимира Семеновича 
Семочкина. начальника цеха ве
дения я фывных работ, заведую
щий женской консультацией Ан
дрей Николаевич Попов: “ Мы 
своими шефами очень доволь
ны". Подразделение B.C. Семоч
кина изготовило для женской

консультации стенды для ин
формационных материалов, 
стеллажи я подсобке и в регист
ратуре, перила при входе, новую 
кровлю  крыльца, вы веску н 
многое другое. Вроде все это 
мелочи, но без них невозможна 
нормальная работа. Цех подго
товки производства и складско
го хозяйства шефствует над оф
тальмологическим отделением. 
Анатолий Леонидович Мирош
ниченко, начальник ЦПП и С Х 
рассказал, как потрудились ра
ботники его цеха в течение пос
ледних двух лет: практически 
весь пол в отделение покрыт ли
нолеумом, произведен ремонт в 
процедурном кабинете, поло
жена плитка в гигиенической 
комнате. Начальник элсктроце- 
ха Виктор Николаевич Дубров
ский курирует отделение анес
тезиологии и реанимации, но, 
как он сообщил, это закрепление 
за цехами конкретного отделения 
больницы является условным, 
так как помогать приходится 
всем, кто в этой помощи нужда
ется. " Звоним, узнаем, что  не
обходимо сделать, и делаем. То 
слом ается вдруг двигатель 
лифта, т о  потребуется отре
м о н ти р о вать  какой-нибудь 
электроприбор, вышедший из 
стр оя т о  возникнут проблемы 
с электропроводкой, по ходу 
дела ремонтируем катазки, ус
танавливаем полочки. одни.м 
словом. пшЮерживаем добро
желательные отношения", 
рассказал Виктор Николаевич. В 
канун юбилея представители 
злектроцеха побывали у манно
го врача и лично поздравили Та
тьяну Константиновну Сновскую 
с праздником. Проблемы с транс- 
порюм, как правило, решает Уп-

______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

раиленнс автомобильного транс
порта во маве с Сергеем Влади
мировичем Суровикнным. За 
его структурным подразделени
ем закреатены “сюорая помощь”  
и роддом. Не так давно, когда 
возникли проблемы с трубопро
водом. УАТ обеспечило больни
цу экскаватором. О шефской по
мощи детскому отделению со 
стороны дробил ьно-сортировоч- 
ной фабрики рассказал Денис 
Александрович Володин: "По
могаем, в основном, весной и ле
том  /последний раз это  было 
перед днем города). Мы занима
емся уборкой территорий, по
краской. Чаще всего проявляем 
собственную инициативу, инте
ресуемся. какая именно нужна 
помощь. У  нас есть человек, о т 
ветственный за это  направле
ние деятельности. — это  стар 
ший мастер Александр Георги
евич Коновалов ". За отделом ох
раны труда и техники безопасно
сти на протяжении нескольких 
лет было закреплено инфекцион
ное отделение, Николай Игоре
вич Грннбер! занимался вопро
сами функционирования венти
ляционной системы отделения. 
Теперь в отделе всего чегыре 
человека, такими силами помо
гать стало нелегко. Что касается 
С КК . то в 2002 году на плечи это
го структурного подразделении 
легли заботы, связанные с ре
монтом двух этажей детской по
ликлиники. Конечно, не всегда 
цехам удается своевременно от
реагировать на просьбы о помо
щи: иногда нет техники, обору
дования, необходимых матери
алов, иногда гтросго не хватает 
времени, душат текущие буд
ничные дела, но хочется верить, 
что многолетняя традиция со
трудничества ГО Ка и 11ГБ никог
да не прервется.

Каждый человек хоть раз 
в жизни был в статусе боль
ного. Со своими душевными бо
лями и физическими страдани
ями мы обращаемся к вам, ува
жаемые доктора, люди самой 
гуманной профессии. Вы дари
те нам надежду, казаюсь бы, 
в самых безнадежных случаях. 
Вы помогаете нам любить 
жизнь даже тогда, когда вро
де бы ничего не остается, кро
ме отчаяния. Доброго вам 
здравия, благополучия и, ко
нечно, нормальных условий 
для работы.

В. П опов», специалист 
во сяя>яч с общественностью 
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