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20 июня—День медицинского работника

I 1\ тем, кто 
болью наполнен

Ж дет машина, урча.
Поднимаю я~ворот. 

Вновь зовут на свиданья
дороги ночные.

Гаснут окна, и в них
растворяется город,

Остаются в тиши

Где-то там,

,v ■ ■

528

4 лишь мои позывные.

\ монотонный диспетчер, 
Будто эльф, «-

превращается в радиоволны. 
Очень хочется спать,

но спешим мы навстречу 
Тем, кому так нужны,

к тем, кто болью наполнен... 
В темном, гулком дворе

нас встречать кто-то будет. 
Одинаковы дни, * ~

—  | , . и дома, и постели.
Одинаковы все.

Только разные люди.

НАШ ДОКТОР 
ЛЮДМИЛ л АНДРЕЕВНА

[ +  АО «ОЛКОН»

к  як довраться до „ с е д ь м о г о  н е в й “ ?
Сколько рвя писала наша газета о порялн-.оаан- 

пь:х «погасших» лиф тих Сейчас их сдалось ие так 
ккого —  в домах О М3 к «Олсясгорсвстрся». Из
мученные многоэтажным* переходами жильцы, с 
осени прошлого года забыьшнр об а;ом благе ци- 
внлилвпнн. все еще надеются на лучшее и ииотда 
напоминают звонками в редакцию о своей беде.

Думаем, что в атом нитерг.ью оии получат хоть 
немного, мо «се же no.itзиоц для себя информации. 
Наш собеседши — нача.тмш« уеастка «ЛифтРе
монт» ямергокошлекса АО «Олкон» Владимир Ва
сильевич Пасько — рассказывает о проблемах и 
планах службе». Несмотря на свою молодость, он 
имеет опыт в своем деле и даже некоторые 
заслуги перед городом —  был одним из тех 
электромехаников, кто запускал самые первые лиф
ты в Оленегорске — в 81-м году на Мурманской. 9 
■ I I .

—  Год назад работали 
практически все лифты. 
С сто дня более трети про- 
стаплают. Почему все же 
распалась прежняя слу.к. 
ба?

—  Все электромехани

ки и диспетчеры пультов 
(ооследннх чаше называ
ют лифтерами или лиф
тершами^ относились к 
управлению коллектнввой 
собственности (УХС|
<Мурмамсклифт». Главной

лричлноЯ распада этой 
службы в городе стала 
ннлкая зарплата. РОК и 
ОМЗ были согласны по
высить плату за лифты с 
тем. чтобы поднять зар
плату обслуживающим их, 
Но начальник УКСа Г. С. 
Блинов однозначно зая
вил. что и при повыше
нии платежей зарплата 
повышена не будет. Тогда 
электромеханики 10 идол 
прошлого года подали за
явления об Уходе, а 2 ав
густа были уволены. Не
которые т\т же распроща
лись со своим делом: у п HI 
в коммерции!, ка силикат
ный завод. ГОКу ничего не 
оставалось делать, как 
создать собственную слу
жбу из оставшихся Если 
бы все перешли в полном 
согтав*. то сейчас бы ра
ботали все лифты города.

—  Почему такую же

службу нельзя было опта, 
миловать ОМЗ или «Оле- 
иегорскстрою», хот* бы 
для себя?

— Дело в том. что для 
вто.-о нужно иметь опре
деленную ремонтную ба
зу. как например, в лиер- 
гокоипдексе — чтоб,., са
мим заниматься перемот
кой электродвигателей, 
трансформаторов, свароч
ными чзботами.

— Когда и как образо
вался наш участок?

— Комбинат организо
вал спой участок | ок
тября прошлого года. К 
нам перешли в механиков 
и 1 диспетчера пунхт». 10 
человек из 23-х прежней 
службы Чтобы обслужи
вать лифты ДОМОВ КОМбП- 
ията. ням нужны были 
Продолжение на 4-й стр.

Нет на свете более от
ветственной профессии, 
чем быть врачом. Челове
ку. посвятившему себя 
медицине. необходимо, 
кроме профессионального 
соэершеиетв.1 . обладать 
добротой, заботливостью, 
вниманием и сострадани
ем к больномх. — качест
вами, которые действуют 
на человека сильнее ле
карств

Перед Людмилой Анд
реевной Стефанович воп
рос выбора профессии по
сле окончания школы ие 
стоял. Она с детских лет 
мечтала быть врачом, хо
тя сделать это к 60-е го- 
ды бьгло нелегко. Для по. 
ступления в вуз необхо
дим был двухгодичный 
станс работы. Чтобы при
близиться к своеп мгчте, 
она поступила в медицин- 
с:toe училище, по оконча
нии которого открывался 
путь в ц и сти т . Надеять
ся было не на кого — у 
лгатери их было четверо. 
Пришлось совмещать уче
бу днем с ночной работой 
акушеркой, медсестрой ги
некологического и терапев
тического отделений, 
фельдшером «Скорой помо

щи». И так все годы обу
чения в училище, а затем 
в Донецком медицинском 
институте.

Труд, вложенный в уче
бу. и полученная разно
сторонняя медицинская 
практика не остались не
замеченными. Молодому 
врачу доверили заведовать 
женской консультацией 
Харцыэского трубного за
вода. где она вела не то
лько терапевтический, но 
и хирургический прием. 
Через несколько лет с лю
бимой работой разлучил» 
семейные оСетошелъстпа. 
И врач Стофановнч оказа
лась в Оленегорске s ка
честве врача-терапевта, 
которым проработала 21 
ГОД. За это гремя прошла 
специализации» по аиЯо- 
кринолосии. успвери.еист- 
сование по терапии, тм т- 
яожным СОСТОЯНИЯМ и КАР
ДИОЛОГИЯ. Работу на Ч и 
стке постоянно совмещала 
с ночными дежурствами 
по болыище и работой в 
стационаре.

Ответственна работа 
участкового врача и... не
безопасна УчасткозыП те
рапевт — перяотиуподец 
Продолжение на 4-й стр.

РЫЦАРЬ ОРДЕНА Д О М А  РОМ АНОВЫ Х
С 4 по 6 июня ■ Костроме в рамках исто

рического международного фестиваля «Ве
хи», посвященного памяти дома Романовых, 
проходил открытый чемпионат России по 
рукопашному бою. Семь наших спортсменов 
из клубе «Тигренок» принимали участие в 
составе сборной Мурманской области. Вы
ступили неплохо. Андрей Сафронов, руко
водитель «Тигренка», провел 6 поединков, 
подтвердил звание мастера спорта России, 
стал чемпионом. Он награжден орденом 
дома Романовых из серебра высшей пробы 
и премией 100 тысяч рублей. Общая сумма 
приза Андрея —  полмиллиона.

Внимание

♦  ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
11.06. обратчлась **

помощью гр. НС., про. 
живах'щая в доме 4 по 
ул. Космонавтов. В 
ночь на 8 июня из ее 
квартиры были похи
щены 41 тысяча руб
лей и документы. Есть 
подозреваемый По на 
сколько он причастен 
к это# краже, установит 
следствие.

X X X
О краже личных ве

щей из частного доми
ка, расположенного за
городом. ка сумму

около 60 тысяч рублей 
заявила гр. В. Может 
быть, кто-нибудь заме
тил. как в период с 8 
no 11 июля вор выста
влял окно и проникал 
ВН УТРЬ дома?

X X X
12.06, около 15.30 

от комппессопвой
ОПСД угнан дорожный 
велосипед СТОИМОСТЬЮ
20 тысяч рублей.

САМОУБИЙСТВО
Волна самоубийств, 

прокатив:наяся по стра
не. кажется, задержа

лась v нас надолго 15 
нюня свел счеты с 
жизнью один цЗ ЖИЛЬ
ЦОВ дома 24 по уд. 
Парковой По данным 
госстатистики, сегодня 
по стране нмщдм 
вертая смерть наег-ла
ет в результате само
убийства.

КОНСТАТАЦИЯ 
СМЕРТИ

12.06. в своей квар
тир!- скончался гр. X. 
Смеоть наступил» пос
ле нанесения ему тяж
ких телесных повреж
дений Виновник mm- 
всшествия — гг. И!., 
работник ТОО «ШнП>.

Для лиц, которые будут отсутствовать ■ 
городе в период приема заявок не участие 
в чековом аукционе (с 28 июня по 11 июля), 
и желающих принять в нем участие, 

НЕОБХОДИМО:
— оформить доверенность на право по

дачи заявки с указанием типе заявки (ра
ботники АО «ОЛКОН» могут оформить до
веренность в отделе кадров по установлен
ной форме).

Без указания типа заявки доверенность 
считается недействительной;

— передать доверенному лицу привати
зационные чеки, которые заявитель дол
жен сдать ■ приемный пункт при оформле
нии заявки.

Рабочая комиссия комбината 
по приватизации; тел. 5-51-84.



ЧЕКОВЫЙ ЙУКЦНОН акций по „ О М О Н “
Фонд имущества 

Мурсийской обласщ 
объявил о проведении
15 июля 19Я0 гола crrf*- 
анализированного че
кового аукциона по 
продаже акции акцио
нерного общества «о л е 
негорский горно*>бога- 
тителышй комбинат» 
(А О  «О ЛКО Н *»

На чековый аукцион 
будет выставлено
304"8 акций ЛО «О Л 
КОН». подлежащих 
продаже только за при
ватизационные чеки, 

Номинальная стоп- 
кг<-ть одной акции — 
1000 рублей.

К \ ‘истин) и аукци
оне допускаются Физи
ческие лица, владею
щие приватизационны- 
ии чеками, и юридиче
ские лица, в уставном 
капитале которых доля

государства ие превы
шает 2п проценте*.

Аукцион проводится 
по процедуре, установ
ленной Положением «О  
спецнализиров а ни ы х 
чековых аукционах», 
утвержденным распо- 
ряжением Гаскомиму- 
шества РФ  Nk 701-р от 
•1 ноября (с ’.Ч етом  из
менений от 10 декаб
ря IWI3 г. Л » 1142-я».

Желающие участво
вать в чековом аукци
оне при оформлении 
заявки должны пред
ставить в пуиьт при
ема заявок следующие
документы:

1. Для граждан — 
паспорт или военный 
билет /удостоверение 
Личности офицера).

Если з а я в и т е л ь  вы
ступает в качестве до
веренного лица — пас

порт заявителя или сви
детельство о рождении 
заявителя (для несо
вершеннолетних вла
дельцем приватизаци
онных чеков) и дове
ренность.

2. Для юридических 
лиц — заверенная но
тариально копия уста
ва, копия свидетельст
ва о регистрации, до
кументы. содержащие 
информации» о доле го
сударства. местных Со
ветов и общественных 
организация в уставном 
капитале (для акцио
нерных обществ таким 
документом является 
выписка из ресстра ак
ционеров).

Представитель юри
дического лица должен 
иметь доверенность, 
если он не является

генеральным днректо- 
ром.

Заявка оформляется
ПО ОДНОМУ из ДВУХ ТИ
ПОВ:

— тли 1 —  поку
патель указывает коли
чество приватизацион
ных чеков, предлагае
мых для оплаты акций;
' —  тип IT — поку

патель называет число 
пришин'мщмонных че
ков. предлагаемых для 
оплаты акций и мини
мальное количество ак
ций номинальной стои
мости которое он со
гласен приобрести и* 
oJiiiH приватизационный 
чек

Для частичного по
крытия расходов по 
проведению чекового 
аукциона взимается ко
миссионный Сбор в раз- 
мере 2^ рублей с каж

дого приввтизациоппо- 
го  чека, заявленного на 
участие «  аукционе

Покупатели могут 
ознакомиться с планом 
приватизации акционер
ного общества «Оле» 
нггорский горно-обога
тительный комбинат», 
получить дополнитель
ную информацию.

— к Фонде имущест
ва Мурманской облас
ти по адресу: г. Мур
манск. ул. Профсою
зов. 1; тел. 5-33-3R;

—  в б »Р о  по акцио
нированию по адресу: 
г. Оленегорск. Ленин
градский пр.. 2. Упра
вление ДО «ОЛКОН»
з.п атаж. кмш з<1: 
тел. 3-51-81.

ПРИЕМ ЗАЯВОК С 
С 2ft ИЮНЯ ПО || 
ИЮЛЯ 1993 ГОДА.

Пункты прве*» зая
вок:

1. г. Мурманск. УЛ. 
Профсоюзов 1 с 9-00 
до 1Й-00; В СУ#ЙОТУ С 
10-00 до 14-00, воск- 
рссенье — выходной.

2. г. Оленегорск, Ле
нинградский пр.. 2. 
управление ДО «О Л 
КОН*. 3-й этаж, комн. 
34. с 8-30 до 17-30. 
перерыв с 13-00 до 
М-00, в субботу с 9-00 
до 13-00. воскресенье
—  выходной.

Порядок проведения 
чекового аукциона бу
дет опубликован я 
ближайшем номере га
зеты «Заполярная ру
да».

За справками обра
щаться в управление 
АО «О ЛК О Н » З-Я 
эта»: комната 34. тел. 
5-31П4.

Сотвори себе храм
Короткое сообщение, в одну треть. Строит х р э м  

’«7  днях» о том. что в бригада из 10 человек. 
Мончегорске строится но- Каменщики, говорит отец 
ваа православная цер- Георгий, лучшие и Моиче- 
коль и много растревожи- го реке. А  как работают 
ло Haui «безбожный» го- — приятно поглядеть. И, 
род Раньше сосед отли- кажется, все мончегорцы 
чался. конечно, не в на- заинтересован.., в этой 
uiv пользу, двумя технн- стройке. Многие приходит 
кумами, д; >1л музеями. OQM помочь, бесплатно, 
а теперь еще — вторым добровольно укладывают 
храмом А  будет ли ког- кирпич, убирают мусор 
да-нибудь У нас свой сой- На какие деньги строит- 
ci ценный? Неужели мы ся храм? Во-первых, с са- 
т.'.к и 6v;ieu ездить за 30 мого первого дня сущест- 
кндометров креститься, воваиия малого храма все 
п н  iaTbcn и просто уело- доходы от служб собнра- 
ращать душу? Неужто лнсь именно для этой цс- 
criertt горцам не суждено ли. НЫвторКгс на пере- 
у своего алтаря при об- числения предприятий и 
шиться к многовековой организаций города и по- 
духовноЦ культуре? И ка- жертвования от частных 
ним образом, на какие ’ ЛПй. Но все это составило 
деньги строят мончегорцы лишь небольшую чагть 
церковь, если сегодня не находим ой  суммы. По 
всем на еду хватает0 пенам мая строительство 

НЗ ПЕРВЫХ УСТ храма обходится в 1.5 
■ Отвегнть на эти вопро--миллиарда рублей. День- 
си мне помог священник ги на храм внес его заказ- 
Мончегорской церкви отец чик — «Северонцкель». 
Георгин. Самое главное Г*а три месяца нарасходо-
—  оказывается, у нас ско- вано 35 миллионов Поия- 
ро откроется небольшая гно. что комбинату хоам 
церковь, тина молельного влетит «в копеечку». Тог- 
дома в коттедже на Киро- да почему металлурги, 
ва. 6 Е:о передает пра- начииая с генерального 
вославнод общине, при 1ем Директора В М. Худяко- 
безвоэмездио, частное па, одержимы этой идеей? 
предприятие «Олимп-. И Казалось бы, есть более 
уже назначен священник земные дела — не хвата- 
для Оленегорска —  отец ет жилья, как м везде 
Димитрий. мончегорец. Наверное, потому, что не 
тридцати с небольшим лег. живет «Се.веромикель» од. 
а пока он служит в МУР- ним днем- не меньше вни- 
мзнсной церкви. мания уделяет он н др>-

Кстати. первые перко*- го й  стройке — Дворцу 
ные службы начались в бракосочетаний. Для кого 
Мончегорске я сентябре то »то может показатьел 
89-го гоДа и тоже в ны- безумием но не торопи- 
нешием малом храме. Все. тесь с выводами, попро- 
что есть в нем. собрано буйте в д у м В гься 
руками оша Георгия При- КАКИМ  БУДЕТ 
ход постепенно рос. Кре* ХРАМ ?
шення. венчания, отпева- К сожалению. «З Р »  — 
ния. молитвы от болезней не литературный журнал, 
—- за этим шли люди в и ее главный принцип — 
будние дни А  по большим краткость Так в д в у х  
праздникам храм, вме- словах, строится хпам по 
шающнй ие более 400 че- проекту * Гипроннкеля» 
довск, был • постоянно пс- (проектов бызо два. а вр- 
релолнен. хнтекторАм п р и ш л о с ь  объ-

Так что мысль постро- ездить всю стт>анм. Bv- 
ить настоящую, большую дет он величественным, 
церковь родилась еще тог- белокаменным (под белую 
да. в 89*м. н была под. um'KftTvpttyV двухпрес- 
держана правящим епис- толыгым. Вознесется над 
ко пом Пантелеймоном. 11 озером и будет виден да- 
вскоре эта идея получила же с петербургской трас- 
добро горисполкома гы —  высота храма 42 ме-

БЕЛОКАМЕННЫ И тра а с куполами — все 
Х РА М  НАД СИНЕЯ полсотим 

ГЛАД ЬЮ  ИМАНДРЫ  Площадь большого хРа- 
И это уже не только мв. не считая алтаря, ко. 

мечта, а вполне реальное локольия. пономарки. 
ее воплощ'чше. В середи- разницы. — 18x1 Я мет
ко ныне-.-.него марта был ров Это мегто для людей, 
заложен первый кирпич, для прихожан, г о в о р и т  
А  сегодня, спустя три «е -  отец Георгий А рядом 
еяца. стены выложены иа малый храм — не этот

И над толпою голос  колокольный,
Как утешенье вещее, звучал...

Ф ото  Ю . БО РИ СО ВА.

су шествующий. а но
вый — продолжение боль
шом храма В большом 
храме будут проходить 
торжественные молебны, 
а в малом простые служ
бы. Росписью стен зай
мется художник из Моск
вы. есть У него своя бри
гада мастеров. Основные 
предполагаемые сюжеты 
росписи иконостаса рож
дение Иисуса Христа, 
эпизоды земной жизни, 
различные чудеса, страда
ния Христа, распятие, воз
несение.

А  ЧТО У  НАС?
Так вот. скажете вы. 

к\да нам тягаться с «Се- 
вероникслем*. Тут отец 
Георгий приводит. еще 
один аргумент; Ловп.зер- 
скип ГОК построил цер
ковь в Ревде всего за год 
Отец Георгий помогал до
ставать колокола. 10 ап
реля этого года была пер
вая служба, так что Пас
ху в Ревде отмечали в 
собственном хРаме,

Нужен ли нам пвой 
храм” Загадывать рано. 
Но решайте сами, каждую 
неделю в ДК идут пропо
веди оленегорских еван
гелистов, норвежских бап
тистов —■ к\да податься 
вам с вашим православ
ным прошлым? Святая 
Р усь веками хранила чи
стоту православия от чу
жеземных набегов A  v 
нас ничего своего уже ие 
Осталогь. Голливудское 
няно. енвндинавевие мис

сии. китайские шмотки, 
американские сигареты, 
германские, итальянские 
ликеры... —  вам не кан.е- 
тся, что и мыслить все 
уже стали ие по-русски?

Где же наши исконные 
идеи совести, добра и кра
соты с высоким предна
значением спасти мнр? 
Если вы не считаете себя 
верующим — все равио 
покопайтесь в собственной 
душе и убедитесь, куми
ры у нас одни - набож
ные божественные А  хм а- 
тока. Блок. Цветаева,. 
Они-то как раз и верили, 
что 1*оссия. которая ие 
рез погибала, всякий раз 
отмщалась и вновь воз
рождалась. как птица Фе
никс, из пепла. А  для 
богатых людей моту при
вести еще один, но очень 
убедительный пример: 
юный, дерзкий, у м н ы й  
президент Калмыкии Кир
сан Илюмжинов па свои 
личные средства строит в 
своей 300-тысячной рес
публике Две православные 
церкви, помимо мусуль
манской мечети Он пони
мает, что возрождение его 
родины невозможно без 
возрождения России, гра
жданином которой ои се
бя считает.

Так что лакайте для на
чала разберемся в себе, 
сотворим хоам в свог й 
душе. А потом, уверен*, 
будем знать, что делать 
дальше.

Т  ТАЛЫ Ш ЕВА.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  ПЕРЕВОДЕ А М БУЛ АТО РН О .
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖ ДЕНИИ  

ГО РО Д СКО Й  БОЛЬНИЦЫ  
НА ЛЕТНИИ РЕЖИМ РАБОТЫ

Учитывая резкое снижение посещений 
гражданами амбулаторно-поликлинических 
учреждений центральной городской боль
ницы в летний период:

1. Перевести амбулаторио-поликлимичес- 
кие учреждения центральной городской 
больницы на летний режим работы с 1 ию
ня по 29 августа 1993 года.

2. Утвердить режим работы городской де
тской поликлиники, женской консультации 
ежедневно с 8.00 до 18 ч а с о в .

Выходные дни — суббота, воскресенье.
3. Оказывать при необходимости меди

цинскую помощь гражданам в субботу и 
воскресенье дежурной службой приемного 
отделения и отделения «Скорой помощи».

Н. М АКСИ М ОВА, 
глава администрации города.

Впервые иэш край норвежские хрпетипие е»?и»е- 
листы посетили два юта назад И с тех поп иеуе»ли- 
ио проповедуют свою веру иа русском Севере Том. 
его братья и сестры по духу и мме.цм со свойст
венной им откровенностью ппизнают. что за pvfie- 
жом очень пенятся пяти врачи, hs'iiiii 'челы е bvkh 
умные головы м красивые жетпииы. Восгнша«ятея 
и»и*ич гостеприимством и мужеством — послеяичм 
особенно, если 'честь, в каких телотиях сегодня 
жи»ет Россия. И поэтому оии молятся за иае каж
дый день.

С ВЕТКИНА.

2  4- «ЗАПОЛЯРН^ «ЮМВ 1W J  г .



НАШ ДОКТОР 
ЛЮДИ ИЛИ АНДРЕЕВНА

♦  АО «ОЛКОН»

Продолжение.
Начало иа 1 стр.

в цепи медицинской сис
темы. он перьым встреча
ется о они на одни с неиз
вестным заболеванием па- 
ц кем га, которое может 
©казаться и для врача 
роковым. Потому участ
ковый врач должен быть 
хорошим диагностом. ибо 
первоначально установлен- 
иый диагноз сопровожда
ет человека на всех ста
диях его 6 0 « н и  и являет, 
с ц половиной успеха лече
на.*:.

Людмила Андреевна 
НА.гет высокий авторитет 
хорошего диагноста. Что 
определили как спеазалп- 
сты. так и пациенты. И 
выражается это в доверни 
к ней. к ее мненизо. 
Этому способствуют ие 
только профессиональные 
навыки, но и природное 
чувство, присущее ей.

— Я сгар*к>сь ке вол
новать больного, разгова- 
гивать с ним спокойно, не 
выражать тревоги при об
наружении серьезных на- 
pviu«i(i(jt здоровья, когда 
сам внутренне содрога
ешься. И не спешить. Ноя 
спешке больной сразу вы
ражает недоверие врачу. 
—  говорит Людмила Анд
реевна — Очень люблю ра- 
сотать со стариками. 
Они более исполнитель
ны в выполнении пред
писаний врата, не коифи 
лнктны Нм в самом деле 
KVrfHa помощь и иногда 
не только лечебная. Толь
ко v  старых осталась бла
годарность к врачам. То
лько v них сохранилось 
святое слово «впач». От 
такого отимиепия иа ду
ше становится хорони». 
Хочется сделать для них 
еще больше.

На своем участке ом» 
знает всех пожилых лго- 
дея по имеми-отчеству. и 
лачастун\ их семейные за
боты. Многим in своих 
пациентов врач Стефано
вич помогла обрести дол
голетие и все ато благо
даря в.т-аимаому доверию 
м уважению.

«Наш доктор», _  гово
рят про нее благодарные 
старики.

Конечно ие все бывают 
довольны врачом Стефа
нович. Конфликтные ситу
ации быынит. в основном, 
с молодежью, да и то ие 
из-за лечения или непра
вильно поставленного ди
агноза. а из-за больничных 
листи». нарушений лечеб
ного режима, нежелания 
следовать предписаниям 
врача. В таких случаях 
Людмила Андреевна про
являет твердость в инте
ресах самого больного По 
отзывам коллег, она очень 
грамотный врач н в каче
стве наивысшего призна
ния ее профессиональных 
качеств, добавляют: «Она 
лечит человека! Че-ло-ве
ка!» Все. даже недруже
любные пациенты, сходя
тся в одном — врач Сте
фанович всегда окажет 
помощь, не разделяя забо. 
левшнх на своих и ноево- 
нх. не считаясь со време
нем.

Свою работ» она оце
нивает. как обыкновен
ную. без каких-либо геро
ических или трагических 
событий в своей нрачеб- 
иой практике. Очень бла
годарна своим помощни
цам — медицинским сест
рам Кларе Николаевне 
Семеновой и Алевтине 
Григорьевне Горьковой.

С марта 1993 года Лю
дмила Андреевна работа
ет в профилактории АО 
«ОЛКОН*. В любую пого
ду спешит к своим паци
ентам участковый врач- 
терапевт. Каждая минута 
времени Дорого. Вызовов 
ил дом много, а транспор
та. чтобы быстрее помочь 
человеку, нет. Так к б о  
|»к>т на своих двоих наши 
участковые терапевты, на
матывая километры от до
ма к дому, по лестнице 
Я- и 9-атлжек (порой ие- 
лсаешенных. под аккомпа
немент собачьего лая. да 
к тому же пациент ока
жется строптивым, все-то 
мы знаем больше врачей). 
Может нам. ради кого 
стараются врачи, не сле
дует ставить себя над ни
ми. в постараться помочь 
им познать йяс и зтим ока- 
.чагь огромную услугу сво
ему здо 'о^ьт

В. ГРИГОРЬЕВА.

т ш м т я т
дорогого папочку и коесгиого 

РАДЧЕНКО Василия Павловича
с днем рождения!

А  гае нам взять такое слово.
Чтоб в день рожденья пожелать ;
Тебе отличного здоровья 
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу ие забрале*.
Чтоб месга ие было беде.
11 чтоб никто не догадался.
Который год сейчас тебе.

ч Роман и Светлана.

КПК ДОВРЯТЬСЯ 
АО „СЕДЬМОГО Н Е М " ?

Продолжение-
Начало на 1 стр.

еще -I механика. Набрали
4 человека для обучения 
(все четверо электрики 
до 30 лет), отправили 
учиться на курсы в Мон
чегорск. в отдел техниче
ской подготовки «Севе- 
рониксля*. 23 декабря 
оии вернулись к нам с 
удостоверении .hi и были 
приняты иа работу. Итак, 
сейчас у нас 42 лифта, 
которые обслуживают 10 
механиков н 4 диспетчера.

— А  «погасшие» лнф. 
ты?..

—  Чтобы запустить еще 
30 оставшихся лифтоь 
«названных предприятий 
и ПП Ж КХ), нужны были 
еще 4 механика (диспет
черов мы обучаем сами). 
Остальные владельцы 
жилфонда направили к 
марте г*того года на кур
сы в Мурманск («Север©- 
никель* уже не принимал 
на обучение): ПН Ж КХ —
5 человек, трест «О С * и 
ОМЗ по 2 человека. К 
настоящему времени они 
закончили курсы, и из пя
терых сдавших АО  «О л 
кон» принял на работу 
пока троих, и еще будет 
принят 1 человек.

Но хочу сказать, люди 
были набраны со стороны, 
никакого отношения к бу
дущей работе не имели, 
поэтому разряд получили 
довольно низкий —  1-П.

Электромеханики по лиф
там согласно требованиям 
ИУБЛЭ смогут самостоя- 
телыю работать лишь че
рез полгода.

К тому же. двое «з  них 
пенсионеры, а третьему 
через год на пенсию. Ср<- 
ди курсантов была даа« 
одна женщина. Теоретиче
ская подготовка v нее хо
рошая. но сможет ли она 
крутить гайки? А  диое 
курсантов с ОМЗ вообще 
не были допущены к эк
замену —  явились сда
вать я нетрезвом виде. А  
ведь механик отвечает за 
жизнь людей. которых 
«возит» в лифте]

Комбинат берет четверых.
славших экзамены, »  взеа- 
ливает на сеЗя обяза
тельство доучить нх. Де
ло в то.м. что с каждым 
годом электрооборудова
ние лифтов становится 
все сложнее, если старые 
лифты с релейным управ
лением. то новые станции 
управления — на микро
схемах.

Думаю, что в сентябре 
мы сможем сдвинуть все 
пассажирские лифты го
рода. ссздав единую слу
жбу при АО «Олкон».

—  Но бывает н так. что 
л при налаженной работе 
лифтов простои случают
ся. и нередка. В чем вы 
видите их причину?

— Причина в тех пас
сажирах. которые безоб

разно относятся к лифтам. 
С каким трудом мы соз
давали свою службу, п о 
т о м у  нам особенно боль
но видеть, как это не бе
режется.

Ежедневно меняем до 
50 кнопок. Считайте сами, 
если в каждом доме по 
Ш кнопок, В — вызова и 
Н — приказа, то какого 
размаха достигло варвар
ство. Специально для нас 
наладили выпуск кнопок 
в нашем РСУ. на этой не
деле ждем первую пар
тию.

Ломают вызывные ап
параты (а они стоят 1800* 
3000 руб.), двери шахт 
(53 тыс.), двери кабин 
(53 тыс.). УРОДУЮТ пуль
ты приказа и переговор
ные устройства. За пос
ледние полтора месяца во 
время выходных, когда 
там никого не было, взло
мано 12 дверей машинных 
отделений: на Молодеж
ном, 19. во всех четырех 
подъездах и на Южной, 5, 
в 8 м подъезде.

Купе-кабяиы новых ли
фтов (грузоподъемностью 
400 кг) отполированы под 
темное дерево, в них пре
красные лампы дневного 
освещения. Так вот. лам
пы вырывают, плафоны 
разбивают, арматуру вы
таскивают. Так было н на 
Южной. 5 А  о  том. как 
изуродовали лифт на Юж

ной. 3 А. облив все крас
кой. вы писали неделю на
зад. Нарушителей нашли, 
заставили привести каби
ну п порядок. Лифт был 
пущен к р^оту. но через 
2 дня вновь остановлен: 
сожгли кнопку вызова. И 
это еще ие все примеры 
варварского отношения к 
лифтам.

—  А нельзя ли приста
вить для охраны лифта 
или машинного от дел синя 
вашего человека?

— К сожалению, это 
невозможно, т. к. будет 
очень дорого стоить. За 
Каждым механиком закре
плено по 11 лифтов, и он 
ежедневно выполняет ра
боты по осмотру, подго
товке лифтов к освиде
тельствованию. а также 
аварийные ааявки. В ава
рийной же круглосуточной 
службе всего 4 механика 
и 4 диспетчера, т. е. по 
о д н о м у  в смене.

— Что вы хотите по
желать иашнм читателям, 
а вашим пясссжирам?

— Пош*Чания. П ом  
люди сами не поймут, что 
нужно бережно относить
ся к лифтам и оказывать 
помощь кашей службе, 
все будет по-прежнему: 
простои из-за бесконечных 
ремонтов и миллионные 
убытки АО «О ЛК О Н »

Беседовала 
Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

Ч- БЛАГОДАРИМ

Спасиоо вам, 
учителя!

Ученики и родители 
9 -а »  класса 21-Г» школы 
благодарят классного ру
ководителя Федорову Ан
тонину Дмитриевну за за
боту и вникание, доброту 
и чуткость.

Много интересною по
могли узнать, открыли  он- 
но в мир знаний наши 
учителя Колесникова Лю 
дмила Леонидовна. Лит- 
вях Галина Павловна. 
Ананьева Александра

Д'пгтриезна. Протасова 
Лидия Николаевна. Буту
зова Валентина Ввсильсв- 
на и др.

От всей души благода
рим наших дорогих учи
телей. Желаем дальней
ших успехов в самой бла
городной и нужной про
фессии на земле.

Ученики и родителя 
9 «8 » класса средней 
школы 21.

УСЛУГИ 
Темонт тети » * тсе«(и»о- 

р ?». установке декодеров, 
годклюимив (мдвомагиито. 
Т эчо», компьютере». Теп. 
25-70 с 9 до 21 seea. 

х х х  
Ремонт цветных и черно

белых телевизоров. Тел. 
45-48 с 9 до 21 чеса.

X X X  
Ремокг щети»<х и ч ’бе

лых телевиасрое, уствчо»ка 
декодере*. Выю* мастере 
ло тел. 35-90 или 3*-€1, с 8 
до 23 чес ее.

х х х  
Ремонт ч 'беен* и ц|сг- 

ных толеаизоров. Тел. 31-86.

Tc*Moiep'c»».H центр «Ор
бите» продает tereiMicpti 
ч белого изображение
«Юмост»-406\ устанавлива
ет нмнаскопы типе 61ЛК4Ц, 
51ЛК2Ц, 50ЛК2Б, 61ЛКА6, 
16ЛК86. Выполняет плетным 
ремонт цветных и ч, белых 
телеенхорэе. Обраи^-ьсе по 
адресу: Бардина, 54, гад. 
31-85.

ТЕЛЕГРАМ М А В НОМЕР
Дета 1-й смеяы оздоровительного лагеря «Про

метей» благополучно прибыли в Анапу. Все здоро
вы.

Профком АО «ОЛКОН».

Собрание для родителей и детей, отъез
жающих в спортивно-оздоровительный ла
герь в п. Рудмя Волгоградской обл. на ба
зе школы №  7, состоится 21.06.93 г. в шко* 
ле № 7 в 19 часов.

Уважаемые
читатели!

'  Редакция приносит свои извинения за несвоевре
менную доставку прошлого номера газеты. Но. если 
вы обратите внимание на выходные данные газеты, 
публикуемые иа последней странице, то заметите, 
что номер за среду подписан в 15 00 15 нвя!я. то 
ест* накануне ето выхода в свет. Вовремя. Также 
вовремя отпечатан весь тираж. И нашей вииы в этой 
случае иет.

В очередной раз подвел Мончегорский отдел дос
тавки. не удосужившийся забрать гааетт из тияо- 
графин в срок и переправит!, ее на обменный пункт 
Оленегорска. Еше раз приносим свои нлвпнеиня и 
надеемся, что впредь подобные казусы ие повторят
ся.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ.

Т ребуются 
на работу

ПП ЖКХ требуются на работу:\
— квалифицированные газоэлектросвар- 

щмки;
— монтажники санитарно-технических 

систем;
— водитель автомобиля;
— рабочие по благоустройству;
— рабочие по отлову животных.

Обращаться • отдел кадров, ул. Мира, 
40, тел. 40-24.

учвьдители - акционерное овшество
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