
В минувшую субботу состоялась презентация 
книги Александра Рыжова "Быль о горняцком 

городе". выход которой был приурочен к отме
чавшимся в августе юбилеям Оленегорского гор
но-обогатительного комбината и Оленегорска, 
в культурной жизни которого нынешняя встреча 
автора с читателями стала вдвойне заметным 
событием благодаря участию в ней члена Союза 
писателей России мурманчанина Дмитрия Кор
жова, хорошо известного своим литературным и 
журналистским творчеством. Подробности чи
тайте на 2 -й  стр.

Ф о г о  О л ь г и  В Е Н С П Н .

Вниманию читателей!

ДЕНЬ
подписчика

Уважаемые жители 
Оленегорска!

27 октября отделе
ние почтовой связи  
п р и гл а ш а е т  вас на 
Д ень п о д п и с ч и ка . В 
этот день ряд полю
бившихся вам изданий 
м ож но оф ормить со  
скидкой 10% . Каждо
го под пи счи ка  ж д ет  
сюрприз, а подписчи
ков, оформивших наи
больш ее количество  
изданий — сувениры.

Читать нашу газету 
— значит быть 

в курсе всего, что 
происходит и будет 

происходить в городе 
и на комбинате. 

Оставайтесь с намиI

1 Н а ч а л а с ь  

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

Также до 20 ноября 
М О Ж Н О  О Ф О Р М И Т Ь
ПОДПИСКУ НА Д ЕКА брЬ 2004 
ГОДА.

Т о л ь к о  П О Д П И С А В 
Ш И С Ь  НА НАШУ ГАЗЕТУ> ВЫ  
сможете сэкономить свои 
д е н ь г и !

Для населения
Подписная цена с доставкой 158,40 р. 
Подписная иена в а/я 139.68 р. 
Подписная цена до востребования
147.48 р.

Для opi ашнаний
Подписная пена с доставкой 182.22 р. 
Подписная цена ва^я 157,26 р. 
Подписная цена до востребования 
168,96 р.

Для пенсионеров 
от 55 лет, ветеранов 

Великой Отечественной 
войны и инвалидов

Подписная иена с доставкой 146.40 р. 
Подписная цена ва/я 127,68 р. 
Подписная цена до востребования
135.48 р.



Событие

«Такая книга нам нужнау

! £
- Ж л .

В субботу, 16 октября. *  читаль
ном зале центральной городс

кой библиотеки состоялась презеи- 
таши новой к н и г и  оленегорского по
п а  и писателя Александра Рыжова. 
"Быль о горняцком городе”  —  это 
летопись ГОКа и города, начиная с 
1920 года и по сей день Новая кни 
га существенно отличается от того, 
•по А. Рыжов делал ранее: он из
вестен читателям прежде всего как 
автор грех поэтических сборников 
и двух к н и г  в жанре фэнтезн. 
“ Быль" —  это не только труд ис
следователя, ио и труд потта. Хотя

и исследовательс
кая работа заслу
живает уважения: 
она была огромной 
и кропотливой, ма
териал собирался в 
течение 10 лет. Пи
сателю удалось об
лечь документаль
ное содержание в 
х у д о ж е с тв е н н у ю  
форму. Здесь есть 
все: и сухие факты, 
н исто ри че ски е  
справки, и в то же 
время горькие раз
мышления самого 
автора о ж и зн и  
комбината в труд- 

■ Ь г И  ные 90-е годы , и 
лирические отступления, и тонкая 
ирония, и легкий сарказм На пер
вый взгляд кажется, что в книге нет 
целостности, повествования о го 
роде и комбинате сменяют друг 
друга, а временами разрываются 
историческими документами: акта
ми. указами, приказами. Создает
ся ощущение мозаичности. Но все 
это только на первый взглад. О ку 
нувшись в книгу, понимаешь, что 
история города не может сущ е
ствовать без истории ГОКа, и на
оборот, оии дополняют друг дру
га. создавая единое целое. «Быльо

горняцком городе*- написана про
стым языком, не переполнена спе
циальными горняцкими терминами 
и доступна даже ребенку. К  сожа
лению. книга не поступила пока я 
свободную  продажу, желающие 
смогут ее прочитать лишь в биб
лиотеках города.

Поздравить писателя с выходом 
нового произведения в библиоте
ку пришли генеральный директор

ректор городского краеведческо
го музея А. Пигасова и библиоте
карь Центральной детскоА библио
теки О. Игнатович, а также много
численные друзья и поклонники 
его таланта Вечер прошел я теп
лой обстановке. Все присутству
ющие хотели сказать хоть несколь
ко слов о книге, своих впечатлени
ях и пожеланиях. Вот только неко
торые из них. В. Васин: «Прият-

ОАО «Олкон» В. Васин, собратья 
по перу: члены творческого объе
динения «Жемчуга» и мурманский 
поэт Д. Коржов; незаменимые по
мощники при написании книги: ли-

но. что к таком ма теньком /ало- 
г ирном городк е есть свои Алек
сандр Сергеевич. Нашелся ч&ювек 
который су.исл и п о ж и т ь  нашу 
историю не т ыком протоколов,

Литературная гостиная

М Ы  E V U H Q U  С Г Р Ь & О Ю  Л Р О Н Ц З А Н Ы

совещаний и отчетов, а легким, 
доступным и понятны и т ыком  
Кроме •  спасибо» скагать нечего 
Мы все должны быть ему благо
дарны». А. Пигасова: «Такая кни 
га нам н уж н а » Д  Коржов « / /m u  
на каж дой странице». Н, М н«се
ва: « Здорово написаг Га мнтшце 
Горж усь  Рыжовым»

Наверное, все зиают, что А л ек
сандр Рыжов ие только талантли
вый писатель, но и опытный ж у р 
налист, проработавший более де
сяти лет в газете «Заполярная 
рула» К сожалению, он ушел из 
редакции. По словам автора: «Н а
стал момент  и стины  Т яж ело  
совмещать журнагистику и лите
ратуру Когда сажусь писать кни
ги. пытаюсь пинками выгнать иг 
себя журналиста“ Ссйчас у писа
теля творческий польем, он ж аж 
дет писать, Уже готова повесть в 
стиле психологического гротеска 
Гофмана и Кафки «Пес с глазами 
пилигрима», а также несколько 
рассказов Вообще у Александра 
много проектов. Он хочет написать 
исторический роман, который со
вмещал бы в себе иесмолмю сюжет
ных линий и временных пластов. 
Еще у него есть мечта создать что- 
нибудь для детей.

Юли я ЗОБНИНА.
Фото Ольги В КН С Л И .

Н аверное, таи удачно со
шлись на небе звезды и при

ложили максимум усилий все 
заинтересованные стороны, 
что октябрь стал месяцем  
рождения сразу трех поэтичес
ких сборников, вышедших в 
свет под эгидой мурманского 
Просветительского центра 
"Доброхот" в издательстве 
“Д обром ы сл"  —  "Была вой
на..”, составленный Дмитрием 
Коржовым; “Птица осени" Ни
колая Васильева и “Ты люби 
меня, люби меня..." Николая Ко
лычева. Ну а выход книги  —  

это всегда событие как для 
самого автора и почитателей 
его таланта, так и для пред
ставителей широкой общ е
ственности, проявляющих ис
креннюю потребность соприча
стности к литературному твор
честву и наследию писателей и 
поэтов, судьбы которых оказа
лись однажды и навсегда нераз
рывно связанными с Заполярьем: 
с его прошлым, настоящим и бу
дущим. Особенностью октябрь
ского трио по праву можно на
звать сборник стихов фронто
вой поэзии "Была война..." посвя
щенный 60-летию освобождения 
Заполярья и юбилею Победы со
ветского народа во Второй ми
ровой войне, ибо это издание уни
кальное. Почему? Об этом расска
зал "Заполярке"Д Коржов, совме
ст ивш ий непосредст венную  
цель своего визита на презента
цию книги А. Рыжова с возможно
стью представить книжные но
винки оленегорским читателям.

'Прожди всего, хотел бы сиз 
затъ о tow. что для меня это была 
особая работа, поскольку, как у 
любого человека в нашей стране, 
у меня очень многое связано с 
войной — воевали и, к счастью, 
вернулись живыми все мои деды 
Дед по лииии отца вообще профес
сиональный военный — прошел 
через три войны Это всегда 
волнует, и это ценно для меня Как 
мно кажется, именно прошлое и 
есть тот фундамент, на котором 
держится наш» настоящие, и важ
но об этом прошлом помнить, 
представлять его таким, каким 
оно было. Такое точное и четкое представ
ление дают стихи, я которых поэт рассказы
вает о своих переживаниях, рассказывает 
откровенно Когда это хорошие стихи — это 
всегда откровенно, потому что иначе про
сто не может быть

Сборник 'Была война ‘  уникален тем. что 
работе по составлению такого альманаха 
была проделана впервые Отдавая должное 
справедливости, следует отметить: в мас
штабах страны подобного рода книги выхо
дили — в них читатель знакомился с творче
ством поэтов, не вернувшихся с войны Но 
чтобы собрать под одной обложкой стихи по-

I“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 23 октября 2004 г.

очень интересный автор, выпустила два 
сборника, работала в 'Полярной правде'.. Из 
имен-открытий можно назвать имена Алек
сея Лебедева и Елизаветы Стюарт

Отмечу один заслуживающий персональ
ного внимания момент в сборник вошли и 
стихи поэтов, которых нельзя отнести к ли
тературным профессионалам, они — профес
сиональные еоеты е Это Виктор Леонов. Из
раиль Фисанович Это то люди, в первую оче
редь на плечах которых вынесена и достиг
нута победа. Возможно, их стихи далеко не 
всегда совершенны, но всегда ценны, по
скольку в них авторы пишут о том. что зна

ют. и знают всерьез, и читатель всегда это 
чувствует

Не могу не схаза(ь о том. что составле
ние сборника было связано с моей большой 
работой над антологией поэзии Когъского За
полярья к сожалению, ее пока не удается 
издать Тем не менее, сегодня важно, что 
сборник вышел он приурочен к юбилейным 
датам, и в нем мы постарались по возмож
ности полно представить фронтовую поэзию 
Кольского Заполярья Книга хорошо сдела
на: твердая обложка замечательные иллю
страции мурманского художника Николая 
Петровича Касевича. ео тираж — три тыся
чи экземпляров, что для поэтической книжки 
по нынешним меркам считается тиражом 
большим, и уж совсем делом удивительным 
по нынешним временам, поскольку сейчас 
интерес к поэтическому слову не столь ве
лик Но. видимо, тема волнует Война до сих 
пор присутствует в каждом доме Мы по
мним о ней. и, может быть, часто этим и 
живы*.

—] Любителям /юрики адресованы стихи  Н 
г, Васильева и Н. Колычева Прочей, состава 

телам и автором предисловия книги "Пти
ца осени’ таю*# является Дмитрий Коржов 
И если поэзия Николая Колычева давно и 
хороню известна почитателям его твор
чество то поэзия Николая Васильева птолыт 
набирает силу — это его второй сборни* 
Существующую творческую резкость лето 
ров объединяет в#-шая тем е любви каза
лось бы. ч то  нового можно написать? Да и 
впрямь — ничего. Просто э то  можно сде
л ать по-новому люк  ка* уже не сумеет ник
то другой. И. может бы ть, придирчивый взор 
скелт|/«л не углядит никакой символики в 
том . что  все тр и  книжки вышли е свел» прак
тически  одновременно, представляется, 
ч то  э то  все же не т а к  все еоймы кончаю т
ся миром. но жестоко проходят по судьбам 
многих поколений и оставляю т зарубки, ле

ч и т  которые и. по большому счету, deem воз
можность жить и оставаться людьми она. 
та самая любовь — необъяснимая и непоп
равимая. рождающаяся в сердцах миллионов, 
помноженная на генетическую и историчес
кую память И лии/ь "Поэтовы затманьа Не 
предугаданы к а л е н д а р е м с ч а с т л и в ц ы  
они обладают даром писать о побей Другие 
— обладают даром о ней чглпять Так замы
кается круг вол» и получается, что  'Все мы 
единой судьбою пронизаны', как сказал в од
ном из своих стихотворении другой поэт — 
опвнегореи Александр Рыжов

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора

этов. воевавших здесь, на Кольском полу
острова, — такое действительно сделано 
впервые Здесь и известные имена, такие 
как, например. Константин Симонов и Павел 
Шубин Кстати, наверное, для многих будет 
открытием, что знаменитое стихотворение 
К Симонова 'Ж ди меня* было написано 
именно в Мурманске П Шубин является ав
тором многих поэтических книг, и в новом 
сборнике его творчество представлено до
вольно широко. Есть в нем имена настоя
щих. но менее известных поэтов, к числу ко
торых относится Дмитрий Ковалев — не
сколько его стихотворений входят в антоло
гию русской поэзии Кроме этого, есть имена 
поэтов, наших эомпяков Константин Боев и 
Александр Подстаницкий — это как раз тот 
случай, когда они не успопи полностью твор
чески раскрыться. Чем меня в свое время 
потрясла поозия Павла Кот яма, Михаила Куль
чицкого. Николая Майорова — это, повто
рюсь. не вернувшиеся с войны поэты Были 
такие и у нас Была Раиса Троянкер — тоже



сжэф>®1»*в
О служебном жилье

На состоявшейся в конце прошлой недели 
встрече главы муниципального образования 
Н Сердюка с командирами воинских частей, 
дислоцирующихся в н.п Высокий, быпо при
нято решение о подготовке и заключении до
говоров солидарной ответственности за рас
пределением и содержанием служебного жи
лого фонда Реализация этого решения позво
лит более оперативно заселять освободив
шиеся квартиры и повысит ответственность 
как самих квартиросъемщиков, так и команд
ных структур гарнизона, рекомендующих ад
министрации города выдавать им служебные 
ордера, за содержание жилья и оплату жи
лищно-коммунальных услуг Последнее обсто
ятельство особенно важно, так как общая за
долженность по квартплате жителей а м.п. 
Высокий уже превысила 1 млн руб.. а своев
ременно не заселенные служебные квартиры 
превратились в «бомжатники»

На суд общественности
Реализация ряда федеральных загонов, 

постановлений Правительства и других нор
мативных актов, недавно принятых и гото
вящихся к принятию в ближайшее время, 
потребует изменений законодательной базы 
на уровне субъектов федерации и. в конеч
ном счете, коснется животрепещущих инте
ресов населения. Органам местного само
управления в этой схеме отводится ропь 
стрелочника. Если потребность в финансах 
на замену льгот денежными выплатами еще 
можно как-то доказывать и добиваться от 
вышестоящих бюджетов, то оспаривать ре
шение региональных комиссий по увеличе
нию тарифов на энергоносители (тепло, элек
троэнергию, воду) на 2005 год — дело бес
перспективное. так как согласование тари
фов с муниципалитетами законом не предус
мотрено.

С 1 января 2005 года Правительством РФ 
уровень плптожой дпя населения установ 
лен в размере 100%. Таким образом дота
ций. как ранее, ил бюджетов всех уровней но 
предусматривается, а субсидии для мало
имущих слоев населения согласно загону РФ 
«Об основах федеральной жилищной поли
тики» Ne 52-ФЗ уже с сентября должны на
числяться по новому Положению, дифферен
цированно, в прямой зависимости от дохо
дов граждан. По предварительным расчетам, 
размер субсидии среднестатистического 
льготника уменьшится примерно в два раза, 
планируемое изъятие из местных бюджетов 
до 70% ранее поступавших доходов не по
зволит органам местного самоуправления 
покрывать разницу между стоимостью ус
луг ЖКХ и фактической их оплатой населе
нием Не трудно догадаться, что в этом слу
чае ожидает поставщиков этих услуг, а в 
последующие периоды и население Есть се
рьезные опасения — начиная со следующего

Шестидесятилетию разгрома неме»ию-фа- 
шистсккх захватчиков в Заполярье были по
священы прошедшие на прошлой неделе ме
роприятия

15 октября у мемориальной доски нл же
лезнодорожном вокзале состоялся торжествен
ный митинг. Его открыл глава администрации 
Н. Сердюк. Он отметил значение этой Победы 
в истории Великой Отечественной войны, об
ратился к почетным гостям, ветеранам боев и 
труженикам тыла со словами благодарности 
за вклад в святое дело зашиты Отечества, за 
огромную  аоспнтательно-патрмотнческую 
работу с молодежью и пожелал им здоровья и 
долголетия. С ответным словом н трогатель
ными стихами о войне я Заполярье выступила 
председатель городского Совета ветеранов 
войны н труда Ф. Алексеева. Присутствую
щие на митинге смогли увидеть воинский са
лют, услышать государственный гимн России, 
а также возложить венки и цветы к мемори
альной лоске Личный состав воинской части 
362266, сформированной а голы Велмиой(Не 
чсственнон пойны для зашиты от налетов вра
жеской аазтацин, прошел в торжественном мар 
шс перед ветеранами '>то мероприятие про 
шло при поддержке командования ракетно- 
зенитного полка ПВО (командир В. Афшлов) 
и с участием учеников 4-й школы.

Q
Также в этот день ветераны, мэр н школь

ники посетили могилу Неизвестного солдата, 
где также состоялся митммг. Ученики всех го
родских школ и школы-интерната с любовью 
и зготоеипн гирлянды и корзины с пастами.

года иметь нестыковки в местном бюджете 
по финансированию дошкольного и дополни
тельного образования, учреждений культу
ры. спорта, здравоохранения Все это побу
дило главу муниципалитета принять реше
ние о создании общественной комиссии (Со
вета) для общественной экспертизы прини
маемых на местном уровне постановлений 
и распоряжений, касающихся изменения та
рифов и стоимости услуг ЖКХ. применения 
нового Положения о начислении субсидий по 
квартплате, приведение в соответствие с 
ожидаемыми доходами на 2005 год расход
ных статей бюджета и рассмотрение других 
вопросов жизнедеятельности муниципально
го образования. Положение об общественной 
комиссии (Совете) и порядок ее формирова
ния будут опубликованы в газете «Заполяр
ная руда»

Новые горизонты 
механического завода

Представленные руководством механи
ческого завода в проект Программы социаль
но-экономического развития города Олене 
горска на период до 2006 года прогнозные 
показатели увеличения объемов производ
ства в два раза могут быть еще более опти
мистичными Такое заключение сделал гла
ва муниципального образования Н. Сердюк 
по результатам рабочего совещания, состо
явшегося с В. Кисличенко — генеральным 
директором компании «Техиослоцстальииже- 
неринг», которая является основным инвес
тиционным партнером OM3. В планах компа
нии и механического завода нп только нара
щивать выпуск традиционной для завода но
менклатуры изделий, но и освоить производ
ство легирующих компонентов на основе 
хрома Последнее потребует создания цело
го комплекса новых производств, начиная от 
добычи хромитовых руд в районе Мончегор
ска. их переработки и обогащения на терри
тории ОАО «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» и затем получения ко
нечного продукта — феррохрома — на ОМЗ 
Дело сложное, но стоящее того, чтобы им 
заниматься. На отечественном и зарубеж
ном рынках этот логирующии компонент, да
ющий стали повышенные прочностные харак
теристики, пользуется большим спросом. 
Насколько важно дпя нашего города в этой 
связи ожидаемое увеличение количества 
рабочих мест и рост фонда оплаты труда — 
говорить не приходится. Уже сейчас в пла
нах компании и механического завода -  ре
монт действующего общежития на ул. Пар
ковая и реанимация давно прекратившего

■I События недели шш

которые возложили в знак уважения павшим 
на полях сражений и в знак памяти о подвиге 
северян- защитников Родины.

Q
Памятным событием прошедшей пятницы 

столп посадка деревьев нп Аллее ветеранов 
перед городской поликлиникой на месте, где в 
честь 60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне будет разбит сквер. Н. Сердюк, ве
тераны и молодежь высадили стройные дерев
ца в память о мужестве и стойкости солдат, 
защищавших родную землю, о личном вкладе 
каждого ветерана в благополучие родного 
города. Уборку н планировку территории, 
завоз плодородной почвы, заготовку сажен
цев для посадки и многое другое по поруче
нию мэра выполнили М У Л Л  Ж КХ , КХО  от
дела образования и сотрудники горбольинны. 

□
Вечером 1S октября во Дворце культуры 

«Горняк» прошел праздничный огонек На нем 
прозвучали поздравления от детей, главы ад
министрации И. Сердюка, генерального ди
ректоре ОАО «Олкон» В. Васина и военного 
комиссара А. Колчина Концертная програм
ма была составлена из выступлений коллекти
вов художественной самодеятельности детемп- 
го сада № 13. зстетиситро школы А? 4 и обще 
образовательной школы Nt 21. хора ветера
нов войны и труда под управлением О. Лео
новой и детского вокального ансамбля '«Кап
ри I» (руководитель Г. Хомбак).□

В субботу, 16 октября, фронтовики и тру
женики тыла были приглашены на праудннч-

функциомировякио общежития на ул. Энер
гетиков.

Для осуществления намеченных планов 
руководство ОАО «Оленегорский механичес
кий завод». ОАО «Оленегорский горно-обога- 
титольный комбинат», компания «Техноспец- 
стальинженеринг» и администрация города 
работают в постоянном контакте и тесном 
взаимодействии между собой На очереди - 
подготовка и подписание соглашения о вза
имном партнерстве и сотрудничестве, кон
туры и примерное содержание которого были 
рассмотрены на очередной встрече мэра H 
Сердюка и генерального директора компании 
«Твхноспеистальинженеринг» В Кисличенко

60-летию посвящается
В Оленегорске лрошеп чемпионат Мур

манской области по настольному теннису, 
посвященный 60-летию Победы над фашист
скими захватчиками в Заполярье. В сорев
нованиях приняли участие сильнейшие тен
нисисты из 10 городов Мурманской области 
Перед началом соревнований в торжествен
ной обстановке мэр Оленегорска Н Сердюк 
сердечно поздравил участников чемпиона
те. ветеранов ВОВ с приближающимся праз
дником, пожепал крепкого здоровья и 
спортивных успехов. Почетные гости чем
пионата — ветераны войны, участники боев 
в Заполярье Александр Павлович Бушуев и 
председатель юродского Совета ветеранов 
Фаина Ивановна Алексеева — поблагодари
ли участников соревнований, главу админи
страции за добрую память о ветеранах, со
вершивших ратный и трудовой подвиг в годы 
Великой Отечественной войны В упорной 
спортивной борьбе по итогам соревнований 
чемпионами области стали' среди женщин — 
оленегорская спортсменка, кандидат в мас
тере спорта Надежда Галыгина, среди муж
чин Владимир Юсупов из Мурманска. И в 
парных разрядах победу праздновали олене 
горцы. Звания чемпионов области завоева
ли Максим Шляпников и Олег Петрухин, Ека
терина Снитко и Валерия Кочнева Победи
тели и призеры награждены медалями и де
нежными призами комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Мурманской об
ласти

«Рубежи славы»
С 9 по 16 октября состоялся молодежный 

военно-патриотический поход «Рубежи сла
вы» по местам боев Великой Отечествен
ной войны в Заполярье, посвященный 60- 
лет ию разгрома немецко-фашистских захват
чиков. Оленегорцы Наташа Яшкина. Иванна 
Колчина. Юлия Хоперская. Михаил и Влади
мир Деревянко, Виктор Чернов, Артем Гав
рилов, Алексей Слынько. Денис Маслов и 
Александр Котельников достойно представ
ляли наш город в этой важнейшей областной 
патриотической акции.
Предоставлено администрацией г. Оленегорсаа

П оздравляем 1 ш^ш

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны/

Примите наши самые сердечные по
здравления в связи с 60-летием разгрома 
немецко-фашистских войсх в Заполярье 
Героичесхая защита нашего края навсегда 
вошла я историю Отечества как одна из 
самых ярких, запоминающихся страниц В 
Заполярье фашистский солдат, лишенный 
привычной танковой и авиационной поддер
жки, оказался слабее советского солдата, 
которого поддерживали любовь к Родине, 
чувство ненависти к врагу, сознание сво
ей правоты и сама родная земля. Остано
вить гитлеровцев на Севере помогли нео
быкновенное мужество, стойкость и мас
совый героизм наших воинов Победу над 
оккупантами вместе с доблестными защит
никами Севера ковали и труженики тыла, 
многие из которых были награждены меда
лью ‘ За оборону Советского Заполярья" 
Вместе с нами все тяготы войны стойко 
вынесли наши друзья — союзники по анти
гитлеровской коалиции, участники аркти
ческих конвоев, норвежские патриоты

В эти дни мы отдаем дань памяти пав
шим и живым, всем, кто выстоял и побе
дил Особые слова благодарности ныне 
здравствующим ветеранам, участникам 
тех далеких боев Примите, дорогие дру
зья. искренние пожелания крепкого здоро
вья. мира и добра Желаем всем жителям 
Мурманской области счастья, благополучии 
и уверенности в завтрашнем дне 
Ю. Е адом иоа. губермгтор Мурманской о б га с т ;

П. Сажмноя. пр м ем ятел ь областной «умы: 
В. Лосев га . ф ж ирапьны й имслестор

в Мурманской области. V— — У

Дорогие маши ветераны 
Великой Отечественной 

войны в Заполярье/
Сегодня мы отмечаем одно из самых 

значительных событий в истории Кольско
го Заполярья 60 лет назад фашисты были 
разгромлены и изгнаны с территории нашей 
области. Ценой нечеловеческих усилий 
Кольский Север был превращен а неприс
тупную крепость, надежно прикрывавшую 
правый фланг фронта Вы несли на своих 
плечах всю тяжесть войны, горечь потерь 
и утрат, сумели выстоять и преодолеть все 
трудности, восстановить разрушенное В 
наших душах всегда будет жить светлая 
память об ушедших ветеранах, обо всех, 
чью судьбу опалила война.

Вы. дорогие ветераны, наша гордость и 
слава' Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, силы духа и оптимизма С па 
сибо вам) Живите долго и счастливо!

И. Чернышенко, 
депутат Госуварстяеммой Думы ФС РФ.

25 октября — День
таможенника

Российской Федерации

Уважаемые
работники таможни!

Примите искренние поздравления с
| профессиональным праздником —  Днем
I таможенника Российской Федерации!

Пусть ваши знания и навыки, ответствен
ность и оперативность помогают вам в

1 обеспечении зашиты экономических интс-
I ресов России Счастья вам, доброго зло-
I ровья. новых трудовых успехов и благо
1 получия

С > важгиигч, Н. О р.зю к,
глава мзпипнпя.зьмого

обр»зевания г. Оленегорск
с волвеаомствеииой территорией.

29 октября -
День работников

вневедомственной охраны

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником! Желаю всем ус-
I пешной службы по обеспечению надеж-
( нон охраны нашего города, крепкого зло-
! ровья. благополучия и профессионала

нон удачи.
С уважением. Н. О р л и к , глава

муинпиаплыкно образовании
г. Оленегорск с аоляедомствеимоИ

территорией.

ный концерт в Ледовой дворец г. Мурманс
ка Поздравления губернатора Мурманской 
области Ю. Е вдокимова передала собравшим
ся в зале зрителям и участникам концерта за- 
мссппель губернатора Л. Чистова Разнооб
разная концертная программа была состав
лена из выступлений участников н победите
лей регионального фестиваля «Салют Побе
ды». Заключительная часть вечера состояла 
из номеров оленегорских коллективов худо
жественной самодеятельности Дворца куль- 
|уры «(орняк»: ансамбля народной песни 
•■Оленегорочка» (руководитель Ь Давиров) 
и театра моды «Модница» (руководитель В 
Нефельева). По общему мнению, это было 
самым ярхим моментом праздника, и ветера
ны восприняли это с большой гордостью за 
свой город.

□
На лом мероприятия по празднованию 

победы в Заполярье не заканчиваются. 22 о к 
тябри ветеранов ждет прием у губернатора 
К). Г алокинонл, на который из Оленегорска 
поедут Ф .И  Алексеева, А .П . Буш уев,
А П.Горланов, В А.Дуболерина, Г.П. Заха
ров, М.С. Костусева, К.С. Куре плева, А.И.
Кулннченко, А  С, Лаврентьева, С.Ф. Мгасля- 
св. В Н Николаева, С,И. Орлова, А.В. Пло
щадная. Л.П Подосснова, В А Уткин, М.Л.
Филиппова, И Н Чсрсмеиская. 23 октября в 
13 часов состоится встреча п городском му
зее (Ленинградский пр . 7); в по т  же день в 
I?  чвсов творческое объединение «Мула» 
приглашает в музыкальную школу на кон
церт «Эти песни спеты на войне», a 29 октяб
ря в (6 часов Ч Д Ц  -  Полярная звезда» ждет 
ветеранов на вечер трудовой славы «Эста
фета поколений».

Обзор пеагозеви.зя Ю.зиа ЗОБНИНЛ.

-ЗАПОЛЯРН АЯ РУДА". 23 окшДрн 2»»4 i. g

По праву памяти


