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«Глазами истины» —
Шестнадцатого ноября в 

МДЦ «Полярная звез
да» впервые в Оленегорске 
попытались провести ток-шоу 
«Глазами истины». Тема была 
выбрана почти в духе Шекспи
ра: «Служить или не служить в 
армии?». Сторону, защищав
шую армию, представляли за
меститель главы администра
ции, председатель призывной 
комиссии К. Смирнов, воен
ный комиссар А. Колчин, на
чальник отделения по призы
ву С. Мысов, председатель во
енно-врачебной комиссии Б.
Гаврилов, старший помощник 
начальника отдела по воспита
тельной работе войсковой ча
сти п. Протоки В. Цветков, военнослужа
щие войсковой части п. Протоки А. Слынь- 
ко, Д. Маслов и Т. Туаев, командир корабля 
авиационного полка А. Мананов, замести
тель командира эскадрильи по воспитатель
ной работе А. Антонюк, а также сотрудни
ки Центральной городской библиотеки. От 
противоположной стороны выступала не
зависимый эксперт Т. Яковлева, представ
ляющая интересы Союза солдатских мате
рей. Зрителями полемики были учащиеся

ПУ-20 и средней школы 
№21. Ведущие ток-шоу 
очень старались во
влечь публику в ожив
ленную беседу, но ребя
та игнорировали любые 
призывы задавать воп
росы, а порой позволя
ли себе встать на сере
дине выступлений и де
монстративно выйти из зала. Хотя стоило

бы прислушаться к тем советам, которые 
давали люди в погонах: как законным обра
зом получить отсрочку от армии (оказы
вается, отсрочку на обучение в средних 
специальных и высших учебных заведения 
на дневном отделении можно получить два 
раза, то есть, например, первый раз вы по
лучите ее при поступлении в институт, а 
потом — при поступлении в аспиранту
ру), куда надо обращаться, если в части сло
жились неуставные отношения, с какими 
заболеваниями служба в армии вам вооб
ще не грозит. В. Гаврилов рассказал моло
дым людям о том, что отсрочка по приду
манному ими заболеванию «снохожде- 
ние» не дается, поскольку такого диагноза 
врачи вообще не ставят, а если вы все-таки 

ходите ъо сне, то это мо
жет говорить о наличии у 
вас такого заболевания 
как эпилепсия. Будем на
деяться, что организато
ры учтут опыт проведе
ния первого такого ме
роприятия и запросы 
зрителей, чтобы в следу
ющий раз мы смогли уви
деть настоящее живое 
ток-шоу.

Ю лияЗОБНИНА. Фото автора.

Выставка

В рамках проекта "Северный сосед'
В эти выходные в Детской музыкаль

ной школе завершается благотворитель
ная выставка работ художника-авангар- 
диста Йорге Феликса (Гватемала), состо
явшаяся в рамках проекта “Северный 
со сед ”. Организатор выставки  
Folkeakademiet Halogaland (Норвегия). Й. 
Феликс является участником многочис
ленных коллективных и персональных 
вернисажей, в разное время его картины 
экспонировались в Гватемале, Эквадо
ре, Германии, Доминиканской Республи
ке, США, Норвегии и других странах мира.

Фото О. Венспи.

Вниманию читателей!

21 ноября — 
День ракетных войск 

и артиллерии

С праздником!
Искренне поздравляю воинов-ракет- 

чиков и артиллеристов, уважаемых вете
ранов ракетных войск и артиллерии с 
праздником — Днем ракетных войск и 
артиллерии! Выражаю огромную призна
тельность за ответственную и нелегкую 
службу по защите рубежей нашей Роди 
ны. Ваша отличная профессиональная 
выучка, мужество, верность героическим 
традициям, как и прежде, позволяют эф
фективно решать все поставленные учеб
но-боевые задачи.

Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и благополу
чия, веры и оптимизма, успехов в благо
родном деле служения Отечеству.

Г уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. О ленегорск 
с подведомственной территорией.

21 ноября — 
День работника 

налоговых органов РФ

Поздравляю
работников налоговых органов 

с профессиональным праздником!
Желаю вам успехов в нелегкой служ

бе по осуществлению контроля за соблю
дением налогового законодательства Рос
сийской Федерации, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

МДЦ «Полярная звезда»
приглашает

на праздничную программу 
«Ты у меня одна», посвящен
ную Дню Матери, которая со
стоится 28 ноября в 14 часов. В 
фойе работает выставка фото
графий «Наш сын солдат». Вход 
свободный.

JlfioqojUHcaetticsL подписка
на газету «Заполярная руда» 
на I полугодие 2005 года. Спешите 
подписаться в отделениях почтовой связи!

Читать нашу газету 
—  значит быть 

в курсе всего, что 
происходит и будет 

происходить в городе 
и на комбинате. 

Оставайтесь с нами!

Такж е до 20 ноября  
МОЖНО ОФОРМИТЬ 
подписку НА ДЕКАбрЬ 2 0 0 4  
ГОДА.

Только П О Д П И С А В 
Ш И СЬ Н А  Н А Ш У  Г А З Е Т у , В Ы  

сможете сэкономить свои 
леньги!

Д ля населения
Подписная цена с доставкой 158,40 р. 
Подписная цена в а/я 139,68 р. 
П одписная цена до востребования
147.48 р.

Д ля организаций
Подписная цена с доставкой 182,22 р. 
Подписная цена в а/я 157,26 р. 
Подписная цена до востребования 
168,96 р.

Д ля пенсионеров от 55 лет, 
ветеранов Великой О течественной 

войны  и инвалидов
Подписная цена с доставкой 146,40 р. 
Подписная цена в а/я 127,68 р. 
П одписная цена до востребования
135.48 р.



Оленегорский ГОК

Повестка дня: решение экологической проблемы
В рамках реализации проекта "Управление качеством окружающей 

среды на Кольском полуострове", инициированного Европейским Сообще
ством, 12 ноября 2004 года ОАО "Оленегорский ГОК” посетила группа эк
спертов "Айэмси консалтинг лимитед" (Великобритания) — компании, 
осуществляющей руководство данным проектом. Это был уже пятый 
визит представителей компании на Оленегорский ГОК.

Компания "Ай')мС н Консал- работки проектно-сметной доку- участок обо гашения, уже с тру- 
тннг Лимитед" подписала кон- мснтацин до поставки иеобходи- дом справляются с ситуациями.
тракте комиссией ЕС (F.uiopeAid) 
на руководство проектом “Уп
равление качеством окружаю
щей среды на Кольском полуос
трове". Партнером по проекту 
выступило Правительство Мур
манской области. Цель проекта 

снижение влияния горноруд
ных и перерабатывающих пред
приятий на качество водных ре
сурсов Мурманской области. 
Горнорудным предприятиям об
ласти было предложено опрсдс- 
лить значимые дологические 
проблемы, решение I 
которых требуется бе
зотлагательно. В ре
зультате и (учения всех 
представленных пред
приятиями проектов 
эксперты компании 
должны будут выб
рать два пилотных 
проекта. Один in выб
ранных проектов бу
дет реализован на ста
дии проектирования 
(будет предложено ре
шение поставленной 
экологической про
блемы с составлени
ем технике-экономи
ческого обоснования 
н проектно-сметной 
документации). Вто
рой будет реализован 
полностью — от раз-

мого оборудования.
На сегодняшний день из один

надцати проектов, представлен
ных предприятиями Мурманс
кой области, компанией отобра
ны четыре, один из которых раз
работан ОАО “Оленегорский 
ГОК”. Предметом внимания дан
ного проекта является аккумуля
ционный бассейн Колозера.

Суть проблемы заключается 
в том, что насосы, используемые 
для перекачки пульпы в хвостох- 
ранипише и оборотной воды на

требующими быстрого реагиро
вания. они не улавливают изме
нений объемов воды, вы званных 
качеством руды, плановым нли 
аварийным ремонтом модулей 
обогащения. Неспособность 
применяемых насосов работать 
в различных режимах с разными 
объемами воды приводит к тому, 
что в нестандартных ситуациях 
некоторое количество пульпы 
поступает не в основное хвостох- 
ранилише Хариусозера, а от 
пульпонисосной 1а идет в аварий

ный аккумуляционный 
бассейн Колозера Цель 
проекта состоит в том, 
чтобы избежать подоб
ных переливов пульпы 
в аккумуляционный 
бассейн Колозера. Из-за 
большого содержания 
твердой составляющей 
в хвостах, поступающих 
от пульпонасосной !а 
по хвостовым коллекто
рам в аккумуляцион
ный бассейн, снижает
ся полезная площадь от
стойного прудка, нару
шается сложившаяся 
годами динамика за
полнения отстойного 
прудка подводными от
ложениями твердой 
фазы продуктов обога
щения. ухудшается качс-

К
Ом

Медосмотр в разгаре
Как сообщил на оперативном совещании в сроду заместитель 

технического директора по охране труда и экологии Н. Гринберг, 
медосмотр работников комбината в ЦГБ проходит по плану Его 
прошли уже 341 человек при плане 330 Особых замечаний по про
ведению медосмотра у цехов нет На данный момент выявлены 
противопоказания по работе у четырех комбинатовцов Трое из 
них трудятся в УАТ, один — в УЖДТ

Прививки против гриппа пожелали сделать пока только 200 че- 
ловос По цехам в связи с этим разослана информация о том, что 
теперь любой работник комбината, желающий пройти вакцинацию, 
мокет это сделать, обратившись с 14 до 16 часов по этому вопро
су к заведующей поликлиники Н. Богдановой или к участковому 
терапевту в часы приема без очереди

Поступили предложения
В прошлом месяце начальники цехов комбината получили за

дание подготовить перочоиь предложений, направленных на улуч
шение техники безопасности и охраны труда. Все подразделения 
выполнили это задание. Для рассмотрения полученных предложе
ний будет создана аналитическая группа Работа будет вестись с 
участием представителей цехов

Всего, по сообщению Н Гринберга, предоставлено 234 предло
жения Одни цеха со всей серьезностью подошли к выполнению 
этой работы, другие не уделили этому особого внимания Все пред
ложения разделили на восемь направлений на те. которые могут 
выполнить сами подраздолеш«я без посторонней помощи, на мало
затратные. на средне-, (рупнозатратиые и другие

Генеральный директор комбината В Васин выявил в предло
женных мероприятиях две основные позиции Это просьба доба
вить в цех работника по охране труда и технике безопасности и 
непомерные заявки на оборудование. В Васин отметил, что в пред
ложениях нет мероприятий по моральному и материальному по
ощрению за успех в деле ОТ и ТБ. не рассмотрены вопросы мо
рально-этического. экономического плана, нет мероприятий по 
разъяснительной работе, по ответственности, по заимствованию 
успешного опыта на Других предприятиях. «В целом. — сказал ге
неральный директор. — цеха подошли к этому мероприятию повер
хностно. поэтому я прошу еще раз поработать над этими предло
жениями».

Подземке нужен воздух

о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 ноябри 2004 г.

Сегодня все внимание проходчиков сосредо
точено на строительстве вентиляционного 

квершлага (выработки, с помошью которой в 
шахту будет подаваться свежий воздух). Три не
дели н аш  проходчики столкнулись с серьезной 
проблемой, причиной которой явились сложные 
горно-геологические условия: проходка осуще
ствляется в области разрушенных в результате 
добычи руды открытым способом горных по
род. осложняет ее также и обильный водопри- 
ток. вызванный скоплением большого количе
ства воды под отвалом в северной части карье
ра. За последние три недели пройдено 40 метров 
квершлага и установлен портал. В настоящее 
время производятся подготовительные работы 
для установки второго портала. Впереди — пре
одоление сложного пятидсегтиметрового учас
тка квершлага.

Вся вентиляционная система будет состо- 
ять из следующих компонентов: вентиляцион
ного квершлага для проветривания выработок 
в висячем боку: главного вентиляционного 
квершлага для подачи всего количества возду
ха. необходимого для проветривания шахты, 
когда строительство будет закончено; и, нако
нец, главной вентиляционной установки с вен
тиляторами и калориферами. В ближайшей пер
спективе планируется осуществить проходку 
460 метров главного вентиляционного кверш
лага, соединить его с одной стороны с вентиля
ционным квершлагом на висячем боку, а с дру

гой — с главной вентиляционной установкой. 
Согласно проектным расчетам строительство 
главной вентиляционной установки должно 
быть закончено в третьем квартале 2005 года. К 
тому же сроку в висячем боку на отметке -50 
метров планируется осуществить проходку 
транспортного штрека до конечной границы, 
откуда и начнется добыча руды, именно там 
будет подготовлен первый очистной забой. Как 
только гто будет сделано, можно будет добы
вать руду в висячем боку. А зтот участок по 
проект ным расчетам должен обеспечить в бу
дущем 50 процентов мощностей (1 млн. 250 тыс. 
тонн руды в расчете на гад).

Мы попросили заместителя техническою ди
ректора — руководителя проекта подземною 
рудника Николая Матвеевича Гордиенкооце
нить ход строительства:

На сегодняшний день строительство 
выш.ю на проектные темпы и э то  отрадно 
Если не произойдет сбоев, то рудник в 2005 
году будет введен в эксплуатацию. Есть кри
тические. с тачки уремия проходки, участки. 
Ест в ноябре-декабре будет сооружен «то
рой портал и пройден участок к«ерш.гага в раз
рушенных и обводненных породах, то <кновные 
трудности по проходке гориюнтальной выра
ботки будут решены.

В. Попова,
специалист по связям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК".

ство осветления воды в прудке. 
Неосвстленная вода, поступая 
обратно, нарушает технологичес
кий процесс обогащения. Из-за 
повышения уровня воды в от
стойном прудке может увели
читься фильтрация воды через 
тело дамбы в створ Колозера. С 
точки зрения авторов проекта, 
негативных для окружающей 
среды последствий можно будет 
избежать, если установить два 
мощных насоса фирмы Weir 
Warman. которые обеспечат сту
пенчатое регулирование измене
ний объемов воды, последова
тельное. ровное поступление 
хвостов по пульповоду, исключат 
их переливы в аккумуляционный 
бассейн Колозера.

Руководитель проекта “Уп
равление качеством окружаю
щей среды на Кольском полуос
трове" М.А. Кузсулян, ключевой 
эксперт В.Ф. Рябинин и эксперт 
по зколоти и в горнодобывающей 
промышленности Юан Коммннг 
побывали на всех объектах, юото-

иехах комбината

рые упомянуты в проекте (хвос- 
тохранилише. аккумуляционный 
бассейн Колозера, пульпонасос
ная 1а. участок обогащения). Эк
сперты с заинтересованностью 
отнеслись к проблемам пред
приятия. Заместитель техничес
кого директора начальник от
дела охраны труда и техники бе
зопасности Н.И. Гринберг, а так
же главный обогатитель — глав
ный инженер дробильно-обога
тительной фабрики А.Н. Дмитри- 
енко подробно изложили специа
листам компании концепцию 
проекта, детально описали суще
ствующую проблему, ответили на 
все вопросы гостей. Теперь >кс- 
пертам предстоит осуществить 
техническую оценку проекта, в 
результате которой будет сделан 
окончательный выбор двух пилот
ных проектов из оставшихся че
тырех. Кто окажется в их числе, 
станет известно к пишу 2004 гада. 
Ждать осталось недолго.

В. Попова, специалист 
по саятям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК”.



Конферениия

« Информация для всех»

С Ю по 12 ноября в Мурманске состоялась 
I  международная практическая конференция 

•■Открытое информационно-правовое сообще
ство взгляд с С евер»». Конференция проводи
лась под эгндоЙ про
граммы Ю НЕСКО «Ин
формация для всех», при 
поддержке Министер
ства культуры и массо
вых коммуникаций РФ.
Федерального агентства 
по культуре н кинема
тографии РФ.

На форуме были 
представлены Мур
манск и практически все 
районы Мурманской об
ласти, Москва. Санкт- 
Петербург, Архан
гельск. а также Норве
гия Пожалуй, с право
вой информацией сейчас 
активно работают все 
Потому в конференции 
приняли участие н со
трудники областной администрации, и предста- 
-.«гели организаций н учреждений, организую
щих доступ к правовой информации, представи
тели высших учебных заведений, юлятельств, Се
верного флота, мсолотических фондов и органи

заций. заповедников I орт пни « п т  доступа граж
дан к ««логической информации была темой 
одного и» трех дней юонфереипии); наиболее мно
гочисленной категорией участников стали со

трудники библиотек.
В ueinpe внимания 

участников форума на
ходилась актуальная се
годня тема: формирова
ние информационного 
пространства, организа
ция системы доступа 
граждан к правовой ин
формации и правовая 
поддержка органов го
сударственной власти 
Основную нагрузку я 
этой непростой роботе в 
наши дни взяли на себя 
именно библиотеки, на 
6aic которых создаются 
центры или отделы пра
вовой информации. Кста
ти, все го с т  конферен
ции стали свидетелями и 

участниками одного из таких центров — Монче
горского ПЦПИ, открытого 11 ноября в Heirr- 
ральной городской библиотеке Мончегорска,

В нашем родном городе нет пока подобного 
центра. Однако на международной конференции

Примите поздравления
< Jlo з д р а в  х а е м .

коллектив дополнительного офиса 4926/01369 Мончегорского 
ОСБ 4926 с профессиональным праздником — Днем работни
ков Сбербанка, который отмечался двенадцатого ноября. 
Следование сложившимся традициям старейшего российско
го банка позволяет вам всегда оставаться востребованными, 
ваши точность и аккуратность, корректность и доброжелатель
ность завоевали заслуженные доверие и уважение горожан. 
Желаем вам дальнейших успехов!

С благодарностью за сотрудничество, коллектив редакции “ЗР".

Оде не го рек весьма достойно представляли гла
ва нашей городской администрации и директор 
М УК «Центральная библиотечная система» Н. 
Малашенко Н. Сердкж был единственным мэ
ром. ьзяпившнм свой доклад на этот представи
тельный форум. Тема его выступления «Орга
низация доступа граждан к государственным и 
муниципальным информационно-правовым ре
сурсам» предопределила расстановку акцентов: 
в Оленегорске, как и во всех городах России, 
рядовые граждане имеют доступ к информаци
онно-правовым ресурсам преимущественно че
рез библиотеки. Как это делается в Оленегорс
ке, какою рода информация пользуется наиболь
шим спросом, кто из жителей города чаше за 
нею обращается, какие во <можностн библиотек 
в этом плане сше не раскрыты обо всем этом 
Н ( ер,тюк рассказал обстоятельно и шггересио.
Его выступление нашло живейший отклик у ауди
тории: пожалуй, самые горячие аплодисменты 
достались именно ему.

Несомненно, участие в подобных форумах 
приносит ошутим>эо пользу — прежде всего это 
выражается и в приобретении бесценною опы
та, н в налаживании необходимых контактов И. 
будем надеяться, продвинет наш город вплот
ную к созданию своего Центра правовой инфор- 
ы о ш т .

Предоставлено 
адмминетраиигй г. О.зенггоргка.

Сто строк о важном

Аф иш а

1|шшшает „Drolls*
Двадцать шестого ноября в

18 часом 30 минут в концертом 
зале Детской музыкальной шко
ль состоится концерт ансамбля 
ранней музыки 'D ro lls' (г.Петро- 
эаоодск. Республика Карелия). 
Цена билета пятьдесят рублей 
Ансамбль ведет активную концер
тную жизнь, принимал участие в 
многочисленных ф естивапях 
средневековой культуры в России 
и за рубежом. В активе тепе- и ра
диопередачи, посвященные твор
честву 'Drolls", на таких каналах, 
как 'Культура", -ТВЦ", "СТС", ГТРК 
и других, а также публикации в оте
чественной и зарубежной прессе, 
выступления на сценических пло
щадках России. Польши. Белару
си. Карелии Записано и выпуше
но четыре альбома Специально 
« пятилетию создания колпекти- 
ва подготовлен к выпуску апьбом 
'Quintus' Официальный сайт (но
минант регионального конкурса 
'Серебряная мышь-2003* « номи 
нации 'Лучший профессиональ
ный некоммерческий сайт*) со
держит самую достоверную и пол
ную информацию о деятельное 
ти коллектива: http://drolls.onego

С двадцать седьмого сентября на базе кабине
та невролога в детской поликлинике действу

ет Школа здорового ребенка — занятия в ней про
водит невролог Оксана Анатольевна Скворцова, 
которая и рассказала о цели создания и первом 
опыте проведения учебного курса для родителей 
Идея назревала уже давно, поскольку, как показы
вает врачебная практика, родители нередко ока
зываются неподготовленными а элементарных 
вопросах, касающихся здоровья детей, а такая 
школа позволяет не только вослопнить пробелы в 
знаниях, но и значительно знания расширить, и 
самое главное — нацелить родителей на раннее 
обращение к специалисту, чтобы предотвратить 
развитие возможных патологий, и дать знания по 
видам существующих распространенных патоло
гий. При непосредственной поддержке главного 
врача ЦГБ Т Сновской школа была открыта, и на 
сегодняшний день в ней еженедельно занимаются 
в среднем 6-8 человек: цифры варьируются по 
впопне понятной причине — не всегда мамам и 
папам (да-да: папам! В этой группе их двое) удает
ся вырваться Обучение рассчитано на родите
лей малышей в возрасте до шести лет, поскольку, 
когда дело касается здоровья, именно фактор вре
мени всегда играет решающую роль в том. как бу
дет складываться дальнейшая жизнь ребенка, а 
какой родитель но мечтает о том, чтобы она сло
жилась удачно и была успешной?

Отвечая на вопрос о том, насколько пробле
матично состояние здоровья оленегорских детей, 
специалист О Скворцова была корректна, лишь 
отметив, что собственно понятие нездоровья до
вольно широкое, а что касается стопроцентно здо
ровых детей, то таких сейчас, увы. практически 
нет. Относительное здоровье — такое словосоче
тание наиболее точно выражает нынешнее попо- 
жение вещей Именно поэтому на современном 
этапе развития общества и здравоохранения как 
никогда прежде основной акцент делается на вы
явление и профилактику ранней детской заболе
ваемости В качестве примера Оксана Анатопь- 
евна привела некоторые благополучные западные 
страны, в которых во главу поставпена профи
лактическая медицина и ранние обращения к спе
циалистам. благодаря чему уровень патологий в 
них значительно ниже

Других методов профилактики существует 
множество, начиная от простейшего закаливания 
холодной водой до серьезных занятий спортом, 
приветствуются даже несложные гимнастические 
упражнения, позволяющие снимать напряжение и 
поддерживать тонус О том, сколь многократно 
увеличилась нагрузка на детей в школе, говорить 
не приходится, а это неизбежно часто ведет к не
здоровью гпаз, шеи и так далее Но все можно про- 
фипактировать. и о том. как это делать правиль
но. должен знать каждый При этом нельзя не ска

зать о том, что психомоторное развитие сегодняш 
raw школьижое очень высокое, а это значит, что у 
нашего общества есть потенциал, и он должен быть 
физически и морально здоровым Значительно шаг
нула вперед и медицина, она стала более сильной, 
и потому многие прежние методики требуют усо
вершенствования, доработки — с тем. чтобы по 
возможности попностью соответствовать совре
менным требованиям Например, осли раньше та
кая патология как золотистый стафилококк счита 
пась существенной, то теперь благодаря настоя
щим эффективным методикам возможно решение 
проблемы в короткие сроки

Аналогичная ситуация и с эпилепсией Бывают 
случаи, когда невролог вынужден констатировать 
уже довольно запущенные стадии эпилепсии не
своевременность обращения к специаписту и от
сутствие знаний у родителей в итоге приводят к 
тяжелейшим последствиям, а ведь при раннем ди
агностировании и адекватном печении очевидна 
вероятность снятия диагноза через три-пять пет и 
полное выздоровление Нераспознанный своевре
менно детский рахит чреват тем, что в некоторых 
случаях есть вероятность развития у взрослого 
человека ранней патологии костно-мышечной сис
темы к двадцати-тридцати годам, а не к пятидеся
ти как минимум Об этом, бесспорно, нужно знать 
родителям здоровье ребенка — это очень серьез 
но. Потому так серьезно подошли к организации ра
боты Школы здорового ребенка в Центральной го
родской больнице, потому так серьезно готовится 
к лекциям О. Скворцова, потому так серьезно по
сещают их слушатели На занятиях создана добро
желательная обстановка, располагающая к откро
венному диалогу здесь не считается зазорным за
давать даже самые наивные, на чей-то взгляд, воп
росы Темы занятий с учетом поступивших пред
ложений были определены предварительно, но. как 
правило, спектр обсуждаемых проблем в процес
се урока выходит за установленные рамки И. 
учитывая тот факт, что О Скворцова постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, сомне
ний нет. на все будет дан исчерпывающий квапи- 
фицированный ответ Отдавая допжное степени 
подготовленности учащихся шкопы первого созы
ва (назовем их так). Оксана Анатольевна отмети
ла, что она достаточно высока 'Мамы пришли 
очень начитанные Наиболее активны те. у кого 
родился второй или третий ребенок —  они про
сто ‘бомбят'вопросаии. и обычно начинают так: 
"Можно вопрос на звсытсу?’ С ними просто класс
но работатьГ 8 отношении перспектив школы 
можно уже сейчас говорить о том, что ока будет 
востребована рождаемость в городе начала рас
ти. ну п записаться на курс продолжительностью 
два месяца можно в двадцать первом кабинете 
детской поликлиники — вне очереди, и пусть ваши 
дети будут здоровы'

Ольга ВЕНСПИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив филиала  
ОАО “Мончебанк" в г. 
Оленегорске с профес
сиональным праздни
ком! Ваша активная и 
стрем ительная д ея
тельность стала замет
ной страницей в исто
рии развития совре
менного рынка банков
ских услуг нашего реги
она. За сравнительно 
короткий срок вы суме
ли зарекомендовать 
собя надежными парт
нерами. специалистами 
высокого класса. Ис
кренне желаем даль
нейших успехов!

С благодарностью 
за сотрудничество, 

коллектив 
____________ редакции "ЗР".

ГЧАПСХ1ЯРНАЯ РУДА", 20 ноября 2004 г. g

http://drolls.onego

