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Уважаемые
коллеги!

Примите самые теплые | 
и сердечные поздравле- 

I ния с профессиональным i 
'праздником - Междуна
родным днем учителя! . 
I Ваша работа направ-1 
лена на благо российс
кого  образования, и как| 
всегда, в центре ваше

г о  внимания - личность] 
каждого ребенка с его 

(проблемами и удачами,] 
•ярко одаренного и требу-' 
.ющего особого внимания. 
1и поддержки. I

Уверены, для этого у 
|вас есть все возможное-1 
ти: профессионализм, 
|опыт, вера в высокое! 
предназначение своего 

[труда, любовь и душев-i 
‘ная щедрость к своим’

новения, благополучия и 
|добрых надежд!

Г ороо.
г Горком профсоюза 
' работников
I образования.

Совет ветеранов 
педагогического труда.

«Регион»-
лучший!
В пос.Дагомыс Крас

нодарского края с 24 по 
28 сентября проходил 
XI Всероссийский фести
валь СМИ «Вся Россия- 
2006» под эгидой Союза 
журналистов РФ.

В номинации «Регио
нальная телекомпания» 
1-е место заняла наша 
Оренбургская телеком
пания «Регион», она 
признана лучшей регио
нальной телевизионной 
компанией России. В 
конкурсе принимали

Забота о духовном возрождении России, об ук
реплении нравственных устоев народа побуждает 
служителей православной веры на различных уров
нях ставить вопросы о строительстве храмов для 
прихожан, куда бы они могли прийти и в радости, и в 
горе. В Медногорске удалось построить новый храм, 
и для горожан, всех без исключения, это -  знаме
нательное событие (о сдаче здания в эксплуатацию 
читайте на стр. 6).

На снимке: новый храм в Южном.

Фото Нины ПАВЛОВОЙ.
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Внимат 
кто любит

И з д а т е л ь с т в о  
С.М.Стрельникова и цент
ральная городская библи
отека объявляют подписку 
на первый в истории Мед- 
ногорска сборник стихов, 
прозы и публицистики «Миг 
красоты». Среди авторов
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Купола смотрят в небо
Это красивое здание в 

Южном, .безусловно, ста
нет вскоре предметом гор
дости медногорцев, станет 
поистине храмом, к которо
му каждый, если попросит 
душа, может найти свою 
дорогу. Видное издалека, 
оно будто парит в воздухе. 
Изящное, как лебедь, оно 
устремляет свои сверкаю
щие купола в небо, зовя и 
нас к высоким помыслам.

3 октября государствен

ная комиссия подписала 
акт о приемке здания но
вого храма, который, как и 
церковь в пос. Заречный, 
будет носить имя Святите
ля Николая Чудотворца. В 
составе приемной комис
сии были представители 
администрации города, 
медно-серного комбината, 
пожарной, энергетической 
служб, Роспотребнадзора. 
Все дали прекрасную оцен
ку работе строителей. От

делочные работы 
выполнены очень 
качественно. По 
всему заметно, что 
люди трудились на 
данном объекте 
с вдохновением, 
чистым сердцем.

Новый храм  
имеет размеры 12 
на 24 метра, высо
та от основания до 
купола -  29,5 мет
ра. Кладка кирпич
ная. При строитель
стве использованы 
современные тех
нологии, лучшие 
стройматериалы. 
Отопление вмон
тировано в полы, 
так что во время 
молебна верую-

Операция «Внимание: дети!»

щие смогут безбоязненно 
вставать на колени.

Отец Сергий не скры
вал своего волнения, он 
выразил безмерную бла
годарность за финансовое 
обеспечение строитель
ства руководству УГМК 
в лице генерального ди
ректора ООО «ММСК» 
Ю.С.Кривоносова, всем, 
кто административными 
заботами, искренним учас
тием помогал приблизить 
сей прекрасный момент. 
Теперь дело -  за оформ
лением правоустанавлива
ющих документов и завер
шением благоустройства. 
Священнослужитель и все 
верующие будут призна
тельны горожанам, кто 
хоть какой-то частичкой, 
доброй волей, умелыми ру- 
ками'поможет в окончании 
строительства и уборке ок
ружающей территории.

На снимках: каждый 
купол венчает крест; чле
ны приемной комиссии 
подводят итог приемки 
храма.

Фото
Нины ПАВЛОВОЙ.

С порт Финальная игра 
пройдет без наших

Подходит к завершению 
очередной футбольный се
зон. В минувшее воскресе
нье состоялись заключи
тельные матчи, в которых 
сильнейшие команды 2-й 
группы оспаривали право на 
выход в финал первенства 
области.

Футболисты «Альянса» 
на своем поле взяли верх 
над «Теплосетями» (тем не 
менее, благодаря преиму
ществу в забитых мячах, в 
финал пробились орчане).

В этот же день наш «Ме
таллург» уступил в гостях 
бугурусланцам со счетом 
0:2, лишившись таким об
разом возможности вместе 
с «Альянсом» участвовать в

финальном поединке.
Нужно сказать, медногор- 

цы очень достойно показали 
себя в этой встрече, и, если 
бы не предвзятость судей
ства, победа «КДМ» была 
бы под вопросом.

Пока не совсем ясно, как 
будет распределяться 3-е 
место. Либо его займут обе 
команды, проигравшие в 1/2 
финала (как это было в про
шлом году), либо областной 
футбольный союз назначит 
между ними еще дополни
тельный матн, исход которого 
и решит, какая из команд 
окажется бронзовым призе
ром 2-й группы первенства.

Наиль АБУБАКИРОВ.

Результаты финальных игр первенства Оренбургской 
области по футболу. 2-я группа. 1/4 финала
«Теплосети» (Орск) -  «Урал» (с.Беляевка) 3:1
«Урал» (с.Беляевка) -  «Теплосети» (Орск) 1:2
«Носта-2» (Новотроицк) -  «Альянс» (п.Новосергиевка), 1:1 
«Альянс (п.Новосергиевка) -  «Носта-2» (Новотроицк) 5:1 
«Металлург» (Медногорск) -  «Старт» (с.Шарлык) 3:0 
«Старт» (с.Шарлык) -  «Металлург» (Медногорск) 4:2 
«УТСП» (Орск) -  «КДМ» (Бугуруслан) 2:2
«КДМ (Бугуруслан) -  «УТСП» (Орск) 5:0.
1/2 финала
«Теплосети» - «Альянс» 4:2 
«Альянс» - «Теплосети» 2:1 
«Металлург» - «КДМ» 1:0 
«КДМ» - «Металлург» 2:0.

За 7 месяцев 2006 г. 
на территории области 
зарегистрировано 234 до-

улицах и дорогах, отделе
ние ГИБДД г.Медногорска 
с 21 августа по 21 сентября

скоростного режима.
В школах проводились 

беседы по Правилам до-

ГР А Ф И К
приема избирателей депутатами  

М едногорского городского Совета депутатов  
в октябре 2006 года

(избирателям иметь при себе документ, удостоверяющий личность)

Округ ГАТАУЛЛИНА Здание школы №3 11 октября, с 18 до 20 часов,


