
 

 

 

            (10)  Установлена памятная доска на 

стене дома № 7 по Ленинградскому 

проспекту в честь Зеленова Петра 

Ивановича, отдавшего долгие годы 

работе   на Оленегорском горно-

обогатительном комбинате и много 

сделавшего для развития города в 

целом.  

                   Пост директора комбината он за-

нял в 1970-м г. и трудился на нем 15 

лет.  За  годы его руководства город 

прирос новыми объектами, которые 

сейчас являются достопримечатель-

ностями Оленегорска.  

Петр Иванович - лауреат Государственной премии СССР, кандидат техни-

ческих наук, награжден знаками «Шахтерская слава», «Изобретатель 

СССР», тремя медалями ВДНХ, двумя орденами Трудового Красного Зна-

мени и другими. 
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                     (18)  15 лет назад был создан хор ветеранов Дворца  

              культуры «Вдохновение». В составе хора  16 человек –  

                    все  женщины -  жительницы Оленегорска,  руководителем 

является  Ольга Лавриненко. Основу репертуара  музыкального коллек-

тива составляют русские народные песни. Хор «Вдохновение»  заслужен-

ный призер местных и областных конкурсов. 
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                        (29)  День рождения ста-

рейшей жительницы г. Олене-

горска, ветерана Великой Оте-

чественной войны и труда, тру-

женика тыла – Лаврентьевой 

Александры Степановны. В 

1943 году она приехала на Се-

вер, где работала  на комбинате 

«Североникель»; после войны 

перебралась в строящийся город 

Оленегорск, которому она по-

святила всю трудовую жизнь. 
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      10 лет назад в Оленегорске  было создано местное  

     отделение  общественной организации  

     «Дети Великой Отечественной войны». 

      Председатель Максимова Галина Михайловна. 
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