
         НОЯБРЬ 

1949   –  В ноябре 1949 года фельдшерский пункт на станции 

Оленья был реорганизован во врачебную амбулаторию. Она 

разместилась в обычном бараке, располагала пятью койками; в 

штате ее состоял средний медицинский персонал. Именно с этой 

даты и ведет отсчет своей истории оленегорская городская           

больница.  

 

Венспи О. С днем рожденья, ЦГБ! / О. Венспи // Заполярная руда. – 2004. – 27 нояб. – С. 3. 

    Городской больнице – 55 лет. 

Гончаров, Эдуард Николаевич. Будьте, пожалуйста, здоровы / Э. Гончаров ; фот. К. Тата-

ринцева // Заполярная руда. – 2018. – 10 февр. (№ 6). – С. 2. 

    Главный врач центральной городской больницы г. Оленегорска рассказывает о ее дея-

тельности и о себе. 

 

Гончарова, А. Спешим поделиться: новинки медицины / А. Гончарова ; фот. авт. // Запо-

лярная руда. – 2014. – 21 июня (№ 25). – С. 4. – (Здравоохранение). 

   Работа оленегорских медиков и возможности оказания медпомощи в условиях реализа-

ции программ модернизации здравоохранения в г. Оленегорске. 

 Дьячкова, Ирина. Модернизация здравоохранения: что нас ждет впереди? / И. Дьячкова // 

Заполярная руда. – 2010. – 20 нояб. – С. 3 : фот. 

   О реформах в медицине рассказывает главный врач Центральной городской больницы 

Т.К.Сновская. 

 

Оценим по заслугам// Заполярная руда. – 2017. – 1 апр. (№ 13). – С. 8 : фот. – (Актуально). 

    Введение в центральной городской больнице г. Оленегорска проекта "Доброжелатель-

ная больница, имеющего своей целью улучшить качество обслуживания населения и дать 

оценку действиям персонала медучреждения. 

 

Сновская, Татьяна Константиновна. Поставьте диагноз, доктор! Или Медицина сегодня: 

плюсы и минусы : интервью с главврачом ЦГБ г. Оленегорска / Сновская Т. К. ; беседовала 

О. Венспи // Заполярная руда. – 2013. – 22 июня (№ 25). – С. 3-4. 

    Модернизация здравоохранения в городе, реализация программ и проектов по улучшению 

качества медицинского обслуживания, трудности и успехи в работе ЦГБ. 
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2014    – 5 лет назад  Оленегорске был открыт МФЦ.  

 

 

 

Для чего нужен МФЦ? / А. Денисова [и др.] // Заполярная руда. – 2018. – 20 окт. (№ 42). – 

С. 9. – (Общество) 

Сотрудники многофункционального центра г. Оленегорска рассказывают о своей ра-

боте. 

 

МФЦ исполняется три года   // Заполярная руда. – 2017. – 6 мая (№ 18). – С. 2, 7 : фот. –

(Общество). 

Деятельность оленегорского Многофункционального центра по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

 

Штепенко А. На все случаи жизни / А. Штепенко // Заполярная руда. – 2014. – 29 нояб. (№ 

48). –С. 8. 

Открытие многофункционального центра в г. Оленегорске. 

 

Штепенко А. Одно окно - функций много / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. – 

2015. – 19 дек. (№ 51). – С. 3. – (Успех). 

Оленегорский многофункциональный центр - победитель на региональном этапе Все-

российского конкурса "Лучший МФЦ России". 

 

1954     – 65 лет назад Оленегорский ГОК выдал 1-ю продукцию – железорудный 

концентрат.  24 августа 1955 г. в г. Череповце из него выплавили первый чугун. 
 

 

 

 

Гнилицкий, С. Концентрат качества: интервью с генеральным директором ОАО "ОЛКОН" 

/ С. Гнилицкий ; беседу провел Д. Волков // Заполярная руда. – 2016. – 23 апр. (№ 17). – С. 

5 : фот. – (Интервью). 

    Генеральный директор открытого акционерного общества "ОЛКОН" С.П. Гнилицкий 

рассказывает о работе предприятия, качестве выпускаемой продукции и инвестиционных 

проектах. 

 

Есть 250-миллионная тонна концентрата! // Заполярная руда. – 2012. – 2 июня (№ 22). – С. 

7 : фот. 

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате выработана 250-миллионная тон-

на железорудного концентрата. 

 

Исторический максимум// Заполярная руда. – 2018. – 15 дек. (№ 50). – С. 4 : фот. –

(Производство). 

Повышение качества железорудной продукции на Оленегорском горно-обогатительном 

комбинате в ноябре 2018 г. 
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6604.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6086.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5358.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5550.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4107.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6645.pdf


1969   – 50 лет назад в Оленегорске свои двери для учеников открыла школа № 21. 

 

 

 

 

Ананьева А. Это непросто – свое сердце отдавать детям // Заполярная руда. – 1994. – 1 окт. 

– С. 2. 

   25-летие школы № 21. 

 

Бугаева Т. Будущее школы: завтра начинается сегодня / Т. Бугаева // Заполярная руда. – 

2015. – 6 июня (№ 23). – С. 4 : фот. – (Образование). 

      Как в средней образовательной школе № 21 происходит процесс адаптации молодых 

педагогов. 

 

Веселова А. "Начальный" проект / А. Веселова; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. – 

2016. – 9 апр. (№ 15). – С. 4. 

    Школьная ярмарка учебных проектов младших школьников на базе основной общеобра-

зовательной школы № 21 г. Оленегорска. 

 

Ильина Н. Новый проект школы № 21: школьное телевидение / Н. Ильина // Заполярная 

руда. – 2015. – 23 мая (№ 21). – С. 4 : фот. 

   Оленегорская общеобразовательная школа №21 запустила новый проект - школьное те-

левидение. 

 

Смольянинова А. Ученики 21-й школы делают "Первые шаги в науку" / А. Смольянинова ;  

К. Татаринцев // Заполярная руда. – 2016. – 2 апр. (№ 14). – С. 14. 

Ученики оленегорской школы № 21 приняли участие в научно-практической конферен-

ции "Первые шаги в науку". 

 

Торощин Ю. Урок воспоминаний // Заполярная руда. – 1983. – 25 февр. – С. 2. 

Об учителе математике и завуче шк. № 21 Ананьевой Александре Дмитриевне. 

 

Хомутова С. Ищем добрые слова // Заполярная руда. – 1995. – 26 апр. – С. 1. 

    Об учителях школы № 21. 
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http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5141.pdf
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1994    – 25 лет назад в Оленегорске создано литературное объединение «Жемчуга».  

 

С декабря 2009 ЛИТО действует в статусе клубного объединения при МДЦ «Поляр-

ная звезда». «Жемчуга»  сегодня — это небольшое, но прочно спаянное объедине-

ние друзей и единомышленников. В его ядро входят Лидия Карпова, Алексей По-

пов, а также Ольга Перепелица, Александр Рыжов и Евгений Алексеев. 

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Поэтический концерт  // Заполярная руда. – 2017. – 1 апр. (№ 13). – С. 4 : фот. – (День поэ-

зии). 

Поэтическое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню поэзии, прошло в г. Олене-

горске: дети из школы № 7 читали стихи местных поэтов из литературного объединения 

"Жемчуга". 

 

Пусть будет мир! // Заполярная руда. – 2016. – 21 мая (№ 21). – С. 8. – (Поэтический кон-

церт). 

Поэтический концерт "Пусть будет мир!" проведен оленегорской Центральной дет-

ской библиотекой. Школьники читали стихи о войне современных детских поэтов. Пред-

ставители ЛИТО "Жемчуга" поделились воспоминаниями о днях войны.  

 

Эйве С. "И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге..." / С. Эйве // Заполярная руда. – 2010. 

– 13 марта. – С. 4 : фот. 

27 февраля  в центральной детской библиотеке состоялся юбилейный вечер "Жемчу-

гов". 

 

Эйве С. Пятнадцать лет: ни дня без строчки! / С. Эйве // Заполярная руда. – 2010. –20 февр. 

– С. 5 : фот. 

Накануне творческого вечера, посвященного юбилею "Жемчугов", немного истории ли-

тературных объединений Оленегорска. 
 

Эйве, С. "Жемчуга" на Высоком / С. Эйве // Заполярная руда. – 2009. – 12 дек. – С. 13 : фот. 

  В одно из последних воскресений ноября в библиотеке Дома офицеров состоялся большой 

творческий вечер с участием членов оленегорского объединения "Жемчуга". 
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1994    – 25 лет назад  на островок Комсомольского озера были 

перенесены останки  воина и установлен  памятник             

«Неизвестному солдату».   

Для оленегорцев – это место знаковое. Здесь проходят митин-

ги и акции, посвященные памятным датам и событиям, таким 

как день начало Великой Отечественной войны, годовщина 

окончания боевых действий в Советском Заполярье, День Не-

известного солдата. 

 

 

 

 

 

Символ памяти [Электронный ресурс] // Путешествуем по Оленегорску : интерак-

тивная карта. – Режим доступа : http://inkarta.ol-cbs.ru/index.php/2018-10-12-13-00-

04/2018-10-24-06-50-50 (дата обращения 5.04.2019). 

 

 

1939    (8) – день рождения «самого оленегорского» по-

эта, бессменного члена ЛИТО «Жемчуга» – 

Михаила Игнатьевича Игнатьева. 

По мнению Александра Рыжова (члена Союза писателей 

Российской Федерации) творчество Михаила Игнатьева 

вросло в наше заполярное бытие столь же крепко, как 

врастают сосны в северную землю. Стихи стали частью 

нашего города…, потому что обыкновенной человече-

ской искренности в его строчках всегда в избытке.   

Михаил Игнатьев ушел из жизни  в феврале 2016 года. 

 
 

 

 

 

Лубошев, А. Самый оленегорский / А. Лубошев // Заполярная руда. – 2004. – 6 нояб. – С. 4. 

    К 65-летию поэта. 

 

Рыжов, А. Самый оленегорский / А. Рыжов // Рыжов А. Оленегорская поэзия: первые пол-

века. - Мурманск. – 2007. – С. 30-31.  

     О поэте Михаиле Игнатьеве, его творчестве. 

 
Эйве, С. "Я свой город прославить мечтал!" / С. Эйве // Заполярная руда. – 2010. – 16 янв. – 

С. 13 : фот.  

    О юбилейном вечере М. Игнатьева, посвященном его 70-летию. 
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1979     – 40 лет назад в Оленегорске был открыт детский сад № 12 «Сказка».  

Первой заведующей учреждения стала Дементьева Людмила Петровна. Среди пер-

вых сотрудников дошкольного учреждения, которые и сейчас работают в нашем 

детском саду - Кузнецова Раиса Петровна, Андреева Наталья Алексеевна, Боброва 

Татьяна Николаевна, Лачкова Светлана Владимировна и Данилова Лариса Иванов-

на. За плечами этих педагогов воспитание нескольких поколений оленегорцев. 

 
 

 

 
 

 

Высокая оценка профмастерства  // Заполярная руда. – 2014.– 3 мая (№ 18). – С. 2 : фот. 

Воспитатель детского сада №12 "Сказка" г. Оленегорска Минина Наталья Владими-

ровна заняла третье место в региональном  конкурсе "Воспитатель года Мурманской об-

ласти - 2014". 

 

 

С днем рождения, "Сказка"! // Заполярная руда. – 2009. – 21 нояб. – С. 3 : фот. 

12 ноября 30-летний юбилей отметила оленегорская "сказка" - детский сад №12. 
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