ДЕКАБРЬ
1979 – На Оленегорском горно-обогатительном комбинате официально введен
в эксплуатацию Кировогорский рудник.
В 1977-м году на сопке Мурпаркменч раздался первый промышленный взрыв,
положивший начало Кировогорскому карьеру. Руда, добываемая на Киргоре,
отличалась от руды Оленегорского месторождения. В Кировогорском карьере
испытывали первые 70-тонные «БелАЗы», здесь же обкатывали и первые 130тонные большегрузы.
В сентябре 2014-го года в Кировогорском карьере отгружена 700-миллионная
тонна руды, добытая с начала работы комбината.
Отстойник Кировогорского карьера «Олкона» стал опытной площадкой по
биологической очистке воды от нитратов.
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1964
– 55 лет назад в г. Оленегорске проходили съемки художественного
фильма «Морозко», режиссером которого выступил Александр Роу. В массовых
съемках принимали участие и жители Оленегорска. Фильм «Морозко» завоевал
множество кинематографических наград. Среди главных достоинств ленты
рецензенты в один голос отмечали потрясающую заполярную натуру. Фильм был
принят безоговорочно и сразу стал классическим.
С 2017 года в нашем городе проводится фестиваль-конкурс новогодних
представлений, носящий название одноименного фильма.
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